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О внесении изменений в Закон Псковской области 

«Об областном бюджете на 2017 год                                                                           

и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 1. 

Внести в Закон Псковской области от 29.12.2016 № 1730-ОЗ                    

«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

(с изменениями, внесенными законами области от 27.01.2017 № 1735-ОЗ,                  

от 09.03.2017 № 1743-ОЗ, от 15.06.2017 № 1783-ОЗ) следующие изменения: 

1. В статье 1 «Основные характеристики областного бюджета на       

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

в подпункте 1 пункта 1 цифры «25819073» заменить цифрами 

«26674962»; 

в подпункте 2 пункта 1 цифры «28118589» заменить цифрами 

«29068478»; 

в подпункте 3 пункта 1 цифры «2299516» заменить цифрами «2393516»; 

в подпункте 4 пункта 1 цифры «15666539» заменить цифрами 

«16328294»; 

в подпункте 1 пункта 2 цифры «19910898» заменить цифрами 

«20060898», цифры «20159094» заменить цифрами «20309094»; 

в подпункте 2 пункта 2 цифры «20032486» заменить цифрами 

«19658467»; 

подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«3) профицит областного бюджета на 2018 год в сумме 402431 тыс. 

рублей и дефицит областного бюджета на 2019 год в сумме 477896 тыс. 

рублей;»; 
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в подпункте 4 пункта 2 цифры «15788028» заменить цифрами 

«15925764», цифры «16415825» заменить цифрами «16403561»; 

в подпункте 1 пункта 3 цифры «17737267» заменить цифрами 

«20569000»; 

в подпункте 2 пункта 3 цифры «15788028» заменить цифрами 

«17930000»; 

в подпункте 3 пункта 3 цифры «16415825» заменить цифрами 

«19265000». 

 

2. В пункте 2 статьи 3 «Поступление доходов в областной бюджет по 

группам, подгруппам и статьям» цифры «9457447» заменить цифрами 

«9485394». 

 

3. В статье 7 «Бюджетные ассигнования областного бюджета                   

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

в пункте 4 цифры «2335840» заменить цифрами «2445331»; 

в пункте 5 цифры «4437358» заменить цифрами «4588296»; 

пункт 7 исключить. 

 

4. В статье 8 «Межбюджетные трансферты»: 

в пункте 1 цифры «7891374» заменить цифрами «8189108»; 

в пункте 5 цифры «3085529» заменить цифрами «3339363»; 

в пункте 7 цифры «238386» заменить цифрами «282286». 

 

5. В статье 11 «Предоставление бюджетных кредитов и особенности 

использования средств»: 

в пункте 1 слова «в сумме соответственно 98213 тыс. рублей,                         

90000 тыс. рублей, 100000 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 

соответственно 50213 тыс. рублей, 90000 тыс. рублей, 148000 тыс. рублей», 

слова «на 2017 год в сумме 98213 тыс. рублей» заменить словами «на 2017 год 

в сумме 50213 тыс. рублей»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Установить, что реструктуризация обязательств по бюджетным 

кредитам, выданным из областного бюджета местным бюджетам, 

предусмотренная пунктом 8 статьи 12 Закона Псковской области от 26.12.2013 

№ 1350-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов», продлевается на 2020 год, погашение консолидированного 

основного обязательства осуществляется в 2017 году в размере 0 процентов, в 

2018 году – 0 процентов, в 2019 году – 10 процентов, в 2020 году –                              

10 процентов. Муниципальное образование вправе в 2017 - 2020 годах погасить 

консолидированное основное обязательство в большем размере, чем 

установлено настоящим пунктом. 

В 2017 - 2020 годах списание части реструктуризированных бюджетных 

кредитов, выданных из областного бюджета местным бюджетам, 

осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Псковской 

consultantplus://offline/ref=CFC21D5737297861E384BA06EB082048AA614E32A654680164367580E4727E22D3F28164E25392F99CA540E40CO
consultantplus://offline/ref=CFC21D5737297861E384BA06EB082048AA614E32A751690964367580E4727E22ED03O
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области от 05.06.2014 № 249 «О порядке проведения реструктуризации 

обязательств по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета 

местным бюджетам.»; 

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Установить, что плата за пользование средствами областного бюджета 

в связи с реструктуризацией обязательств по бюджетным кредитам, выданным 

из областного бюджета местным бюджетам, предусмотренная пунктом 8         

статьи 12 Закона Псковской области от 26.12.2013 № 1350-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», взимается в 

размере 0,1 процента годовых.». 

 

6. В приложении 1 «ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов 

областного бюджета»  
после строки: 

«816 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации» 

дополнить строками следующего содержания: 

«816 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации» 

после строки: 

«839 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации» 

дополнить строками следующего содержания: 

«839 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации» 

 

7. Приложение 4 «ПОСТУПЛЕНИЕ доходов в областной бюджет по 

группам, подгруппам и статьям на 2017 год» изложить в следующей 

редакции: 

 
«Приложение 4 

к Закону Псковской области  

«Об областном бюджете на 2017 год                        

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ  

доходов в областной бюджет по группам, подгруппам и статьям на 2017 год 
 

тыс. рублей 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16845934 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8908588 

1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 3200000 

consultantplus://offline/ref=CFC21D5737297861E384BA06EB082048AA614E32A654680164367580E4727E22D3F28164E25392F99CA540E40CO
consultantplus://offline/ref=CFC21D5737297861E384BA06EB082048AA614E32A654680164367580E4727E22D3F28164E25392F99CA540E40CO
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Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода Сумма 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5708588 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 

2983338 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 

2983338 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 850000 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 

850000 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2172780 

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1481000 

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 690500 

1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 1280 

1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 

13740 

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 11000 

1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

2740 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 114038 

1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 

или выездом из Российской Федерации 

2906 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий 

111132 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

215247 

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны 

365 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

11069 

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий 

3813 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)  

200000 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 121350 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 17675 

1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 3430 

1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 100245 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

12053 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 10866 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1187 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

541567 
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Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода Сумма 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности                  

(за исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

541182 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 

385 

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 958 

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 

организациями за выполнение определенных функций 

958 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 289297 

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об экологической 

экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 

земельного законодательства, лесного законодательства, 

водного законодательства 

18 

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о рекламе 

62 

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о пожарной 

безопасности 

2022 

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 

области дорожного движения 

282700 

1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 

58 

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

2309 

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

1410 

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

18 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба 

700 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 622978 

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 622978 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9829028 

2 01 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от нерезидентов 2064 

2 01 02010 02 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

2064 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

9485394 
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Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода Сумма 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

3866885 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 

3368586 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  

1458913 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 791010 

2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 

341570 

2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

341570 

2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 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 

341570 

 ИТОГО 26674962 

 

8. Приложение 5 «ПОСТУПЛЕНИЕ доходов в областной бюджет по 

группам, подгруппам и статьям на плановый период 2018 и 2019 годов» 
изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 5 

к Закону Псковской области 

«Об областном бюджете на 2017 год                        

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ  

доходов в областной бюджет по группам, подгруппам и статьям 

на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

 тыс. рублей 
Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

Сумма 

2018 год 2019 год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

15938028 16565825 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9164637 9249759 

1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 3450000 3500000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5714637 5749759 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 

2738803 3067659 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

2738803 3067659 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 900000 950000 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

900000 950000 
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Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

Сумма 

2018 год 2019 год 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2350180 2489580 

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1578900 1693800 

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 770000 794500 

1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 1280 1280 

1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 

13740 13740 

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 11000 11000 

1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов 

2740 2740 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 116289 122001 

1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с приобретением 

гражданства Российской Федерации или 

выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской 

Федерации 

2881 2856 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 

113408 119145 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

225533 235530 

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны 

59 110 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

12000 12000 

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 

4000 4000 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)  

209474 219420 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 

ресурсами 

126049 130728 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

18522 19317 

1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 3040 3235 

1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 104487 108176 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

10961 10556 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

10374 10375 
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Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

Сумма 

2018 год 2019 год 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 

587 181 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

9385 9385 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

9000 9000 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

385 385 

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 958 958 

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и 

муниципальными организациями за выполнение 

определенных функций 

958 958 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 281493 285929 

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

недрах, об особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании 

животного мира, об экологической экспертизе, в 

области охраны окружающей среды, о 

рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов, земельного 

законодательства, лесного законодательства, 

водного законодательства 

18 18 

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о рекламе 

62 62 

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

пожарной безопасности 

1714 1135 

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения 

275200 280200 

1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных 

средств 

53 54 

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

2311 2319 

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам 

транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

1410 1410 
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Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

Сумма 

2018 год 2019 год 

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

18 18 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

707 713 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4122870 3743269 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

4122870 3743269 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

2130092 1974487 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

645466 418825 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  

1304620 1308194 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 42692 41763 

 ИТОГО 20060898 20309094 

 

9. Приложение 11 «ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

ПРИВАТИЗАЦИИ объектов собственности области, стоимость каждого из 

которых превышает 2000000 рублей, на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 11 

к Закону Псковской области  

«Об областном бюджете на 2017 год                        

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ 

объектов собственности области, стоимость каждого из которых  

превышает 2000000 рублей, на 2017 год и на плановый период 

 2018 и 2019 годов 
 

№ 

п/п 

Наименование объектов 

(краткая характеристика) 

2017

год 

2018

год 

2019

год 

1 Нежилое здание и сооружения коммунального хозяйства с земельным 

участком, расположенные по адресу: Псковская область, 

Пушкиногорский район, д. Блажи, и нежилое здание с земельным 

участком, расположенные по адресу: Псковская область, 

Пушкиногорский район, д. Носово 

х   

2 Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу:                 

г. Псков, ул. Красных партизан, д. 12 
 х  

3 Объект культурного наследия регионального значения «Дача 

архитектора Гермейера» с земельным участком, расположенный по 

адресу: г. Псков, ул. Старокорытовская дорога, д. 2 

  х 

4 Здание (руинированное) - объект культурного наследия «Мельница 

водяная Ф.О.Кукка» около 1913 г. с земельным участком, 
х   



10 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов 

(краткая характеристика) 

2017

год 

2018

год 

2019

год 

расположенное по адресу: г. Псков, ул. Гоголя, д. 54 

5 Нежилые здания (в том числе объект культурного наследия 

регионального значения «Дом жилой» 1936 г.) с земельным участком, 

расположенные по адресу: Псковская область, г. Псков,                                

ул. Л.Поземского, д. 45 

х   

6 Нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: 

Псковская область, Куньинский район, СП «Жижицкая волость»,                       

д. Наумово, ул. Музейная, д. 2 

х   

7 Нежилое здание (холодный склад) с земельным участком, 

расположенные по адресу: Псковская область, г. Псков,                                   

ул. Госпитальная, д. 3 

х   

8 Нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: 

Псковская область, г. Псков, ул. Я. Райниса, д. 58 
х   

9 Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: 

Псковская область, Гдовский район, д. Брод 
х   

10 Объект незавершенного строительства с земельным участком, 

расположенный по адресу: Псковская область, Гдовский район, 

Полновская волость, д. Партизанская, ул. Школьная, д. 17а 

х   

11 Нежилое здание - объект культурного наследия регионального значения 

«Дом И.И.Игнатовича», XIX в., с земельным участком, расположенные 

по адресу: Псковская область, Опочецкий район, г. Опочка, ул. Ленина, 

д. 60 

х   

12 Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: 

Псковская область, г. Печоры, ул. Набережная, д. 24 
х   

13 Нежилые здания с земельным участком и объекты движимого 

имущества (водопровод наружный, канализация наружная, 

электролиния наружная, забор №2, котел КВ-Р-0,5-95 №2), 

расположенные по адресу: Псковская область, Псковский район,                     

СП «Середкинская волость», с. Середка, ул. Ленинская, д. б/н 

х   

14 Нежилые здания с земельными участками, расположенные по адресу: 

Псковская область, Себежский район, д. Эпимахово 
х   

15 Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: 

Псковская область, Островский район, д. Гривы, ул. Ветеранов, д. 11 
 х  

16 Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: 

Псковская область, Невельский район, Усть-Долысская волость,                  

д. Усть-Долыссы, пл. Ленина, д. 10 

 х  

17 Нежилое здание с земельным участком, расположенные по адресу: 

Псковская область, Куньинский район, СП «Жижицкая волость»,                       

д. Наумово, ул. Музейная, д.4 

х   

18 Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: 

Псковская область, Себежский район, муниципальное образование 

Максютинская волость, д. Шушково, д. б/н 

х   

19 Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: 

Псковская область, г. Невель, ул. Великолукская, д. 1а 
  х 

20 Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: 

Псковская область, Порховский район, г. Порхов, ул. Старорусская,             

д. 35 

х   

21 Объект незавершенного строительства (степень готовности 40 %) с 

земельным участком, расположенный по адресу: Псковская область,                    

г. Великие Луки, ул. Лизы Чайкиной, д. б/н 

х   

22 Нежилое помещение, расположенное по адресу: Псковская область,                 

г. Великие Луки, ул. Малышева, д. 28, пом. 1007 
х   

23 Нежилые здания с земельным участком и объекты движимого 

имущества (водоем противопожарный, электролиния воздушная, 
х   
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№ 

п/п 

Наименование объектов 

(краткая характеристика) 

2017

год 

2018

год 

2019

год 

водопровод наружный, канализация наружная, теплотрасса, забор №3, 

сигнализация №3, водогрейный котел КВТ 0,4-6,0, котел КВТ 0,4-6,0, 

насосная станция (блок сетевых насосов), расположенные по адресу: 

Псковская область, Невельский район, СП «Усть-Долысская волость»,     

д. Усть-Долыссы, ул. 1 Мая, д. б/н 

24 Объекты незавершенного строительства с земельным участком, 

расположенные по адресу: Псковская область, Пустошкинский район,                  

г. Пустошка, Московское шоссе 

х   

25 Бетонно-растворный узел (движимое имущество) х   

26 Сооружение: сети телефонизации протяженностью 325 м, 

расположенные по адресу: Псковская область, Псковский район,            

СП «Завеличенская волость», д. Борисовичи 

х   

27 Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: 

Псковская область, Опочецкий район, СП «Матюшинская волость»,  

д. Емельянцево 

х   

28 Нежилое здание - объект культурного наследия «Дом предводителя 

дворянства» с земельным участком, расположенное по адресу: 

Псковская область, г. Псков, ул. Советская, д. 52а 

х   

29 Нежилое здание - объект культурного наследия «Палаты (2 дом 

Сутоцкого)» с земельным участком, расположенное по адресу: 

Псковская область, г. Псков, ул. Советская, д. 50а 

х   

30 Нежилое здание - объект культурного наследия с земельным участком, 

расположенное по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Некрасова,     

д. 10а 

х   

31 Нежилое здание - объект культурного наследия с земельным участком, 

расположенное по адресу: Псковская область, г. Псков,                                     

ул. Л.Поземского, д. 20 

х   

32 Продажа акций ОАО «Псковжилстрой» 100 % х   

33 Продажа акций ОАО «Псковавиа» 100 % х   

34 Нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: 

Псковская область, г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 16 
х   

35 Часть здания детского сада (назначение: нежилое), расположенного по 

адресу: Псковская область, Куньинский район, пгт. Кунья,                                

ул. Дзержинского, д. 87а 

х   

36 Недвижимое имущество аэропортового комплекса (нежилые здания и 

сооружения с земельными участками), расположенного по адресу: 

Псковская область, Великолукский район и г. Великие Луки 

х   

37 Продажа 100% акций АО «ИКЦ «Октябрь» х   

38 Нежилые здания, сооружения с земельными участками, расположенные 

по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Николая Васильева, д. 85 
х   

39 Нежилые здания с земельным участком и объекты движимого 

имущества (водоем противопожарный, электролиния воздушная, забор 

№5, сеть телефонная наружная №5, сигнализация №5), расположенные 

по адресу: Псковская область, Великолукский район, СП «Лычевская 

волость», вблизи д. Боровицы 

х   

 

10. Приложение 12 «ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов 

областного бюджета на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 

1 к настоящему Закону. 

 

11. В приложении 13 «ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов 

областного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
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строки: 

«Государственное 

управление по связи 

и массовым 

коммуникациям 

Псковской области 

803     169228 196628 

ОБЩЕГОСУДАРСТВ

ЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

803 01    109681 125349 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

803 01 13   109681 125349 

Государственная 

программа Псковской 

области «Развитие 

информационного 

общества на 2014-2020 

годы» 

803 01 13 17 0 00 00000  29875 29823 

Подпрограмма 

«Информационное 

общество Псковской 

области на 2014-2020 

годы» 

803 01 13 17 1 00 00000  29875 29823» 

изложить в следующей редакции: 

«Государственное 

управление по связи 

и массовым 

коммуникациям 

Псковской области 

803     179228 207468 

ОБЩЕГОСУДАРСТВ

ЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

803 01    119681 136189 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

803 01 13   119681 136189 

Государственная 

программа Псковской 

области «Развитие 

информационного 

общества на 2014-2020 

годы» 

803 01 13 17 0 00 00000  39875 40663 

Подпрограмма 

«Информационное 

общество Псковской 

области на 2014-2020 

годы» 

803 01 13 17 1 00 00000  39875 40663»; 

строку: 
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«Основное 

мероприятие 

«Создание условий 

для предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

по принципу «одного 

окна» и перевода 

услуг в электронный 

вид» 

803 01 13 17 1 04 00000  4396 3634» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное 

мероприятие 

«Создание условий 

для предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

по принципу «одного 

окна» и перевода 

услуг в электронный 

вид» 

803 01 13 17 1 04 00000  14396 14474»; 

строку: 

«Реализация иных 

направлений расходов 

в рамках основного 

мероприятия 

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

803 01 13 17 1 04 99990 600 4000 3160» 

изложить в следующей редакции: 

«Реализация иных 

направлений расходов 

в рамках основного 

мероприятия 

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

803 01 13 17 1 04 99990 600 14000 14000»; 

строку: 

«Государственное 811     1969791 2001112» 
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финансовое 

управление 

Псковской области 

изложить в следующей редакции: 

«Государственное 

финансовое 

управление 

Псковской области 

811     1969791 1990272»; 

строки: 

«ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

811 13    917377 917377 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 

811 13 01   917377 917377 

Государственная 

программа Псковской 

области «Создание 

условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

региональными и 

муниципальными 

финансами, 

повышения 

устойчивости 

бюджетной системы 

Псковской области на 

2014-2020 годы» 

811 13 01 18 0 00 00000  917377 917377 

Подпрограмма 

«Осуществление 

бюджетного процесса 

на территории 

Псковской области» 

811 13 01 18 1 00 00000  917377 917377 

Основное 

мероприятие 

«Повышение 

эффективности 

управления 

государственным 

долгом Псковской 

811 13 01 18 1 05 00000  917377 917377 
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области» 

Обслуживание 

государственного 

долга Псковской 

области 

(Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

долга) 

811 13 01 18 1 05 23000 700 917377 917377» 

изложить в следующей редакции: 

«ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО

ГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О ДОЛГА 

811 13    917377 906537 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 

811 13 01   917377 906537 

Государственная 

программа Псковской 

области «Создание 

условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

региональными и 

муниципальными 

финансами, 

повышения 

устойчивости 

бюджетной системы 

Псковской области на 

2014-2020 годы» 

811 13 01 18 0 00 00000  917377 906537 

Подпрограмма 

«Осуществление 

бюджетного процесса 

на территории 

Псковской области» 

811 13 01 18 1 00 00000  917377 906537 

Основное 

мероприятие 

«Повышение 

эффективности 

управления 

государственным 

811 13 01 18 1 05 00000  917377 906537 
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долгом Псковской 

области» 

Обслуживание 

государственного 

долга Псковской 

области 

(Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

долга) 

811 13 01 18 1 05 23000 700 917377 906537»; 

строки: 

«Субсидии на 

перевозку учащихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

проживающих в 

сельской местности на 

территории Псковской 

области, и 

сопровождающих их 

лиц по регулярным 

пригородным 

автобусным 

маршрутам 

832 04 08 12 1 01 15010 800 82345 79380 

Субсидии 

организациям 

железнодорожного 

транспорта на 

возмещение потерь в 

доходах, возникающих 

вследствие 

регулирования 

тарифов на перевозки 

пассажиров 

железнодорожным 

транспортом в 

пригородном 

сообщении на 

территории Псковской 

области 

832 04 08 12 1 01 15020 800 54784 57599 

Субсидии из 

областного бюджета 

организациям 

832 04 08 12 1 01 15030 800 873 1044 
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железнодорожного 

транспорта на 

компенсацию части 

потерь в доходах 

установления льготы 

по тарифам на проезд 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающихся по 

очной форме обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования в 

пригородном 

сообщении (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

Субсидии 

перевозчикам, 

осуществляющим 

перевозку 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

и дошкольных 

образовательных 

организаций 

автомобильным 

транспортом по 

маршрутам 

регулярных 

пассажирских 

перевозок в 

межмуниципальном и 

пригородном 

сообщении на 

территории Псковской 

области до 

832 04 08 12 1 01 15040 800 9399 11250 
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образовательных 

организаций и 

обратно, по 

возмещению части 

потерь в доходах 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

Субсидии 

перевозчикам на 

возмещение убытков 

по обеспечению 

пассажирских 

перевозок по 

межмуниципальным 

маршрутам 

регулярных перевозок 

автомобильным 

транспортом (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

832 04 08 12 1 01 15050 800 13284 15900» 

изложить в следующей редакции: 

«Субсидии 

перевозчикам на 

возмещение 

недополученных 

доходов, возникших 

вследствие 

осуществления 

бесплатной перевозки 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы, 

проживающих в 

сельской местности на 

территории Псковской 

области, по 

муниципальным и 

межмуниципальным 

маршрутам 

832 04 08 12 1 01 15010 800 82345 79380 
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регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом в 

пригородном 

сообщении, а также 

междугородном 

сообщении (при 

отсутствии 

пригородного 

сообщения) до 

образовательных 

организаций и обратно 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

Субсидии 

организациям 

железнодорожного 

транспорта на 

возмещение 

недополученных 

доходов, возникших 

вследствие 

регулирования 

тарифов в результате 

осуществления 

перевозки пассажиров 

железнодорожным 

транспортом в 

пригородном 

сообщении на 

территории Псковской 

области (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

832 04 08 12 1 01 15020 800 54784 57599 

Субсидии 

организациям 

железнодорожного 

транспорта на 

возмещение 

недополученных 

доходов, возникших в 

результате 

осуществления 

перевозки 

832 04 08 12 1 01 15030 800 873 1044 
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обучающихся в связи с 

установлением льгот 

по тарифам на проезд 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающихся по 

очной форме обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования в 

пригородном 

сообщении (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

Субсидии 

перевозчикам, 

осуществляющим 

регулярные перевозки 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом, на 

возмещение 

недополученных 

доходов, возникших в 

результате 

осуществления 

перевозки 

педагогических и 

иных работников 

государственных 

образовательных 

организаций области и 

муниципальных 

образовательных 

организаций (за 

исключением  

педагогических и 

иных работников 

832 04 08 12 1 01 15040 800 9399 11250 
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государственных 

образовательных 

организаций области  

и муниципальных 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территориях 

городских округов 

области) от места 

жительства до места 

работы и обратно по 

муниципальным и 

межмуниципальным 

маршрутам 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом в 

пригородном 

сообщении, а также в 

междугородном 

сообщении (при 

отсутствии 

пригородного 

сообщения) (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

Субсидии 

перевозчикам на 

возмещение 

недополученных 

доходов, возникших в 

результате 

осуществления 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом по 

регулируемым 

тарифам по 

межмуниципальным 

маршрутам на 

территории области 

(Иные бюджетные 

832 04 08 12 1 01 15050 800 13284 15900»; 
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ассигнования) 

строки: 

«Государственный 

комитет Псковской 

области по 

здравоохранению и 

фармации 

839     4064421 3780180 

ОБРАЗОВАНИЕ 839 07    35364 42330 

Среднее 

профессиональное 

образование 

839 07 04   32823 39288 

Государственная 

программа Псковской 

области «Развитие 

здравоохранения на 

2014-2020 годы» 

839 07 04 01 0 00 00000  32823 39288 

Подпрограмма 

«Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения» 

839 07 04 01 7 00 00000  32823 39288 

Основное 

мероприятие 

«Развитие среднего 

профессионального 

образования, системы 

целевой подготовки и 

своевременного 

повышения 

квалификации 

медицинских кадров. 

Организация 

мониторинга 

обеспеченности 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

медицинскими 

кадрами» 

839 07 04 01 7 01 00000  32823 39288» 

изложить в следующей редакции: 

«Государственный 

комитет Псковской 

839     3680402 3780180 
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области по 

здравоохранению и 

фармации 

ОБРАЗОВАНИЕ 839 07    31364 42330 

Среднее 

профессиональное 

образование 

839 07 04   28823 39288 

Государственная 

программа Псковской 

области «Развитие 

здравоохранения на 

2014-2020 годы» 

839 07 04 01 0 00 00000  28823 39288 

Подпрограмма 

«Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения» 

839 07 04 01 7 00 00000  28823 39288 

Основное 

мероприятие 

«Развитие среднего 

профессионального 

образования, системы 

целевой подготовки и 

своевременного 

повышения 

квалификации 

медицинских кадров. 

Организация 

мониторинга 

обеспеченности 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

медицинскими 

кадрами» 

839 07 04 01 7 01 00000  28823 39288»; 

строку: 

«Реализация иных 

направлений расходов 

в рамках основного 

мероприятия 

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

839 07 04 01 7 01 99990 600 5610 6715» 
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изложить в следующей редакции: 

«Реализация иных 

направлений расходов 

в рамках основного 

мероприятия 

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

839 07 04 01 7 01 99990 600 1610 6715»; 

строки: 

«ЗДРАВООХРАНЕНИ

Е 

839 09    3986365 3696087 

Стационарная 

медицинская помощь 

839 09 01   404071 483659 

Государственная 

программа Псковской 

области «Развитие 

здравоохранения на 

2014-2020 годы» 

839 09 01 01 0 00 00000  404071 483659 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

оказания 

специализированной, 

включая 

высокотехнологичную

, медицинской 

помощи, скорой, в том 

числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской 

эвакуации» 

839 09 01 01 2 00 00000  372882 446329 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение условий 

оказания 

специализированной, в 

том числе 

высокотехнологичной, 

медицинской помощи» 

839 09 01 01 2 01 00000  343653 411342» 

изложить в следующей редакции: 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 839 09    3606346 3696087 

Стационарная 839 09 01   400071 483659 
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медицинская помощь 

Государственная 

программа Псковской 

области «Развитие 

здравоохранения на 

2014-2020 годы» 

839 09 01 01 0 00 00000  400071 483659 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

оказания 

специализированной, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской 

эвакуации» 

839 09 01 01 2 00 00000  368882 446329 

Основное мероприятие 

«Обеспечение условий 

оказания 

специализированной, в 

том числе 

высокотехнологичной, 

медицинской помощи» 

839 09 01 01 2 01 00000  339653 411342»; 

строку: 

«Реализация иных 

направлений расходов 

в рамках основного 

мероприятия 

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

839 09 01 01 2 01 99990 600 8486 10157» 

изложить в следующей редакции: 

«Реализация иных 

направлений расходов 

в рамках основного 

мероприятия 

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

839 09 01 01 2 01 99990 600 4486 10157»; 
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учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

строки: 

«Другие вопросы в 

области 

здравоохранения 

839 09 09   3519684 3137480 

Государственная 

программа Псковской 

области «Развитие 

здравоохранения на 

2014-2020 годы» 

839 09 09 01 0 00 00000  3512414 3128776» 

изложить в следующей редакции: 

«Другие вопросы в 

области 

здравоохранения 

839 09 09   3143665 3137480 

Государственная 

программа Псковской 

области «Развитие 

здравоохранения на 

2014-2020 годы» 

839 09 09 01 0 00 00000  3136395 3128776»; 

строку: 

«Подпрограмма 

«Совершенствование 

оказания 

специализированной, 

включая 

высокотехнологичную

, медицинской 

помощи, скорой, в том 

числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской 

эвакуации» 

839 09 09 01 2 00 00000  68362 79199» 

изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма 

«Совершенствование 

оказания 

специализированной, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе 

839 09 09 01 2 00 00000  76362 79199» 
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скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской 

эвакуации» 

после строки: 

«Совершенствование 

системы оказания 

скорой, скорой 

специализированной 

медицинской помощи, 

медицинской 

эвакуации (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

839 09 09 01 2 08 10190 200 472 565» 

дополнить строками следующего содержания: 

«Основное 

мероприятие 

«Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным прочими 

заболеваниями» 

839 09 09 01 2 10 00000  8000 - 

Снижение смертности 

от прочих заболеваний 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

839 09 09 01 2 10 10210 200 8000 -»; 

строки: 

«Подпрограмма 

«Охрана здоровья 

матери и ребенка» 

839 09 09 01 4 00 00000  508811 60658 

Основное 

мероприятие 

«Совершенствование 

службы 

родовспоможения 

путем формирования 

трехуровневой 

системы оказания 

медицинской помощи» 

839 09 09 01 4 01 00000  458137 -» 
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изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма 

«Охрана здоровья 

матери и ребенка» 

839 09 09 01 4 00 00000  124792 60658 

Основное мероприятие 

«Совершенствование 

службы 

родовспоможения 

путем формирования 

трехуровневой 

системы оказания 

медицинской помощи» 

839 09 09 01 4 01 00000  74118 -»; 

строку: 

«Проектирование, 

строительство и ввод в 

эксплуатацию 

перинатального 

центра по 

региональной 

программе 

«Модернизация 

здравоохранения 

Псковской области на 

2011-2017 годы» 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

839 09 09 01 4 01 F2300 800 384019 -» 

исключить; 

строки: 

«Главное 

государственное 

управление 

сельского хозяйства 

и государственного 

технического надзора 

Псковской области 

842     574532 608010 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

842 04    572536 605621 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

842 04 05   572536 605621 

Государственная 

программа Псковской 

области «Развитие 

сельского хозяйства 

Псковской области на 

2013-2020 годы» 

842 04 05 13 0 00 00000  572536 605621» 
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изложить в следующей редакции: 

«Главное 

государственное 

управление 

сельского хозяйства 

и государственного 

технического надзора 

Псковской области 

842     572552 605640 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

842 04    570556 603251 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

842 04 05   570556 603251 

Государственная 

программа Псковской 

области «Развитие 

сельского хозяйства 

Псковской области на 

2013-2020 годы» 

842 04 05 13 0 00 00000  570556 603251»; 

строку: 

«Подпрограмма 

«Развитие мелиорации 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения Псковской 

области на 2014 - 2020 

годы» 

842 04 05 13 9 00 00000  33000 39500 

Основное мероприятие 

«Проведение 

культуртехнических 

работ на землях 

сельскохозяйственного 

назначения» 

842 04 05 13 9 03 00000  33000 39500» 

изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма 

«Развитие мелиорации 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 

842 04 05 13 9 00 00000  33000 39500 

Основное мероприятие 

«Проведение 

культуртехнических 

работ на 

мелиоративных землях 

сельскохозяйственного 

назначения» 

842 04 05 13 9 03 00000  33000 39500»; 

consultantplus://offline/ref=FD3D704B92F0A81264EF377175DBB553B997DCD1D94030F57462A766B514B1A0F2DD7B0698A75EB095676FjDy0M
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строку: 

«Подпрограмма 

«Развитие отраслей 

агропромышленного 

комплекса» 

842 04 05 13 И 00 00000  401228 400570» 

изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма 

«Развитие отраслей 

агропромышленного 

комплекса» 

842 04 05 13 И 00 00000  399248 398200»; 

строку: 

«Основное 

мероприятие 

«Поддержание 

доходности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

в области 

растениеводства» 

842 04 05 13 И 01 00000  57450 56632» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное 

мероприятие 

«Оказание 

несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

в области 

растениеводства» 

842 04 05 13 И 01 00000  57450 56632»; 

строку: 

«Основное 

мероприятие 

«Поддержание 

доходности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

в области 

растениеводства» 

842 04 05 13 И 02 00000  53 63» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное 

мероприятие 

«Оказание 

несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйственным 

842 04 05 13 И 02 00000  53 63»; 
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товаропроизводителям 

в области 

производства 

семенного картофеля и 

овощей открытого 

грунта» 

строку: 

«Основное 

мероприятие 

«Поддержание 

доходности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

в области 

животноводства» 

842 04 05 13 И 03 00000  143040 142468» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное 

мероприятие 

«Предоставление 

субсидий, 

направленных на 

повышение 

продуктивности в 

молочном 

скотоводстве» 

842 04 05 13 И 03 00000  143040 142468»; 

строки: 

«Субсидии на 

повышение 

продуктивности 

крупного рогатого 

скота молочного 

направления (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

842 04 05 13 И 03 R5420 800 136674 133335 

Основное 

мероприятие 

«Поддержка 

молочного 

животноводства» 

842 04 05 13 И 04 00000  3696 4424» 

изложить в следующей редакции: 

«Субсидии на 

повышение 

продуктивности в 

молочном 

скотоводстве (Иные 

842 04 05 13 И 03 R5420 800 136674 133335 
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бюджетные 

ассигнования) 

Основное 

мероприятие 

«Поддержка 

собственного 

производства молока в 

личных подсобных 

хозяйствах» 

842 04 05 13 И 04 00000  3696 4424»; 

строку: 

«Основное 

мероприятие 

«Возмещение части 

затрат на закладку и 

уход за многолетними 

плодовыми и 

ягодными 

насаждениями» 

842 04 05 13 И 05 00000  3330 3395» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное 

мероприятие 

«Развитие 

садоводства, 

поддержка закладки и 

ухода за 

многолетними 

насаждениями» 

842 04 05 13 И 05 00000  3330 3395»; 

строку: 

«Основное 

мероприятие 

«Возмещение части 

затрат на 

приобретение элитных 

семян» 

842 04 05 13 И 06 00000  4830 4895» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное 

мероприятие 

«Развитие элитного 

семеноводства» 

842 04 05 13 И 06 00000  4830 4895»; 

строку: 

«Основное 

мероприятие 

«Поддержка 

потребительских 

кооперативов» 

842 04 05 13 И 11 00000  1320 1580» 
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изложить в следующей редакции: 

«Основное 

мероприятие 

«Развитие 

сельскохозяйственной 

потребительской 

кооперации» 

842 04 05 13 И 11 00000  1320 1580»; 

строку: 

«Основное 

мероприятие 

«Государственная 

поддержка 

кредитования малых 

форм хозяйствования 

(субсидирование 

процентной ставки по 

долгосрочным, 

среднесрочным и 

краткосрочным 

кредитам, полученным 

малыми формами 

хозяйствования)» 

842 04 05 13 И 12 00000  398 437» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное 

мероприятие 

«Возмещение части 

процентной ставки по 

долгосрочным, 

среднесрочным и 

краткосрочным 

кредитам, взятым 

малыми формами 

хозяйствования» 

842 04 05 13 И 12 00000  398 437»; 

строку: 

«Основное 

мероприятие 

«Возмещение части 

затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на уплату страховой 

премии, начисленной 

по договору 

сельскохозяйственног

о страхования в 

842 04 05 13 И 15 00000  1598 1617» 
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области 

животноводства» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное 

мероприятие 

«Управление рисками 

в подотраслях 

животноводства» 

842 04 05 13 И 15 00000  1598 1617»; 

строки: 

«Основное 

мероприятие 

«Ведомственная 

целевая программа 

«Предотвращение 

заноса и 

распространения 

вируса африканской 

чумы свиней (АЧС) на 

территории Псковской 

области на 2017-2019 

годы» 

842 04 05 13 И 16 00000  1980 2370 

Реализация 

направлений расходов 

в рамках основного 

мероприятия (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

842 04 05 13 И 16 99990 800 1980 2370» 

исключить; 

строки: 

«Государственное 

управление 

ветеринарии 

Псковской области 

849     60698 72653 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

849 04    60698 72653 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

849 04 05   60650 72595 

Государственная 

программа Псковской 

области «Развитие 

сельского хозяйства 

Псковской области на 

2013-2020 годы» 

849 04 05 13 0 00 00000  60118 71958» 

изложить в следующей редакции: 
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«Государственное 

управление 

ветеринарии 

Псковской области 

849     62678 75023 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

849 04    62678 75023 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

849 04 05   62630 74965 

Государственная 

программа Псковской 

области «Развитие 

сельского хозяйства 

Псковской области на 

2013-2020 годы» 

849 04 05 13 0 00 00000  62098 74328»; 

после строки: 

«Реализация иных 

направлений расходов 

в рамках основного 

мероприятия 

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

849 04 05 13 Ж 03 99990 600 116 138» 

дополнить строками следующего содержания: 

«Подпрограмма 

«Развитие отраслей 

агропромышленного 

комплекса» 

849 04 05 13 И 00 00000  1980 2370 

Основное 

мероприятие 

«Ведомственная 

целевая программа 

«Предотвращение 

заноса и 

распространения 

вируса африканской 

чумы свиней (АЧС) на 

территории Псковской 

области на 2017-2019 

годы» 

849 04 05 13 И 16 00000  1980 2370 
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Реализация 

направлений расходов 

в рамках основного 

мероприятия 

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

849 04 05 13 И 16 99990 600 1980 2370»; 

строку: 

«Итого 20032486 20786990» 

изложить в следующей редакции: 

«Итого 19658467 20786990». 

 

12. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов областного бюджета на 2017 год» изложить в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

 

13. В приложении 15 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов областного бюджета на плановый период 2018 и 

2019 годов»: 

строку 

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 

01    604247 705358» 

изложить в следующей редакции: 

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 

01    614247 716198» 

строку 

«Другие 

общегосударственные 

вопросы 

01 13   353479 409145» 

изложить в следующей редакции: 

«Другие 

общегосударственные 

вопросы 

01 13   363479 419985» 

строки 

«Государственная 

программа Псковской 

области «Развитие 

информационного 

01 13 17 0 00 00000  31563 31843 
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общества на 2014-2020 

годы» 

Подпрограмма 

«Информационное 

общество Псковской 

области на 2014-2020 

годы» 

01 13 17 1 00 00000  31563 31843» 

изложить в следующей редакции: 

«Государственная 

программа Псковской 

области «Развитие 

информационного 

общества на 2014-2020 

годы» 

01 13 17 0 00 00000  41563 42683 

Подпрограмма 

«Информационное 

общество Псковской 

области на 2014-2020 

годы» 

01 13 17 1 00 00000  41563 42683» 

строку 

«Основное мероприятие 

«Создание условий для 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» и 

перевода услуг в 

электронный вид» 

01 13 17 1 04 00000  4396 3634» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие 

«Создание условий для 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» и 

перевода услуг в 

электронный вид» 

01 13 17 1 04 00000  14396 14474» 

строку 

«Реализация иных направлений 

расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01 13 17 1 04 99990 600 4000 3160» 
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изложить в следующей редакции: 

«Реализация иных 

направлений расходов в 

рамках основного 

мероприятия 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

01 13 17 1 04 99990 600 14000 14000» 

строку 

«Подпрограмма «Развитие 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения Псковской 

области на 2014 - 2020 

годы» 

04 05 13 9 00 00000  33000 39500» 

«Основное мероприятие 

«Проведение 

культуртехнических работ 

на землях 

сельскохозяйственного 

назначения» 

04 05 13 9 03 00000  33000 39500» 

изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма «Развитие 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 

04 05 13 9 00 00000  33000 39500» 

«Основное мероприятие 

«Проведение 

культуртехнических работ 

на мелиоративных землях 

сельскохозяйственного 

назначения» 

04 05 13 9 03 00000  33000 39500» 

строку 

«Основное мероприятие 

«Поддержание доходности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в 

области растениеводства» 

04 05 13 И 01 00000  57450 56632» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие 

«Оказание несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйственным 

04 05 13 И 01 00000  57450 56632» 

consultantplus://offline/ref=FD3D704B92F0A81264EF377175DBB553B997DCD1D94030F57462A766B514B1A0F2DD7B0698A75EB095676FjDy0M
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товаропроизводителям в 

области растениеводства» 

строку 

«Основное мероприятие 

«Поддержание 

доходности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в 

области растениеводства» 

04 05 13 И 02 00000  53 63» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие 

«Оказание несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 

области производства 

семенного картофеля и 

овощей открытого 

грунта» 

04 05 13 И 02 00000  53 63» 

строку 

«Основное мероприятие 

«Поддержание 

доходности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в 

области животноводства» 

04 05 13 И 03 00000  143040 142468» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие 

«Предоставление 

субсидий, направленных 

на повышение 

продуктивности в 

молочном скотоводстве» 

04 05 13 И 03 00000  143040 142468» 

строки 

«Субсидии на повышение 

продуктивности крупного 

рогатого скота молочного 

направления (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 05 13 И 03 R5420 800 136674 133335 

Основное мероприятие 

«Поддержка молочного 

животноводства» 

04 05 13 И 04 00000  3696 4424» 

изложить в следующей редакции: 
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«Субсидии на повышение 

продуктивности в 

молочном скотоводстве 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 05 13 И 03 R5420 800 136674 133335» 

Основное мероприятие 

«Поддержка собственного 

производства молока в 

личных подсобных 

хозяйствах» 

04 05 13 И 04 00000  3696 4424» 

строку 

«Основное мероприятие 

«Возмещение части затрат 

на закладку и уход за 

многолетними плодовыми 

и ягодными 

насаждениями» 

04 05 13 И 05 00000  3330 3395» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие 

«Развитие садоводства, 

поддержка закладки и 

ухода за многолетними 

насаждениями» 

04 05 13 И 05 00000  3330 3395» 

строку 

«Основное мероприятие 

«Возмещение части затрат 

на приобретение элитных 

семян» 

04 05 13 И 06 00000  4830 4895» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие 

«Развитие элитного 

семеноводства» 

04 05 13 И 06 00000  4830 4895» 

строку 

«Основное мероприятие 

«Поддержка 

потребительских 

кооперативов» 

04 05 13 И 11 00000  1320 1580» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие 

«Развитие 

сельскохозяйственной 

потребительской 

кооперации» 

04 05 13 И 11 00000  1320 1580» 

строку 

«Основное мероприятие 04 05 13 И 12 00000  398 437» 
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«Государственная 

поддержка кредитования 

малых форм 

хозяйствования 

(субсидирование 

процентной ставки по 

долгосрочным, 

среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, 

полученным малыми 

формами 

хозяйствования)» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие 

«Возмещение части 

процентной ставки по 

долгосрочным, 

среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами 

хозяйствования» 

04 05 13 И 12 00000  398 437» 

строку 

«Основное мероприятие 

«Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, 

начисленной по договору 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства» 

04 05 13 И 15 00000  1598 1617» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие 

«Управление рисками в 

подотраслях 

животноводства» 

04 05 13 И 15 00000  1598 1617» 

после строки 

«Основное мероприятие 

«Ведомственная целевая 

программа 

«Предотвращение заноса 

и распространения вируса 

африканской чумы свиней 

(АЧС) на территории 

Псковской области на 

04 05 13 И 16 00000  1980 2370» 
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2017-2019 годы» 

дополнить строкой следующего содержания: 

«Реализация направлений 

расходов в рамках 

основного мероприятия 

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям 

и иным некоммерческим 

организациям) 

04 05 13 И 16 99990 600 1980 2370» 

строку 

«Реализация направлений 

расходов в рамках 

основного мероприятия 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 05 13 И 16 99990 800 1980 2370» 

исключить; 

строки 

«Субсидии на перевозку 

учащихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

проживающих в сельской 

местности на территории 

Псковской области, и 

сопровождающих их лиц 

по регулярным 

пригородным автобусным 

маршрутам (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 08 12 1 01 15010 800 82345 79380 

Субсидии организациям 

железнодорожного 

транспорта на 

возмещение потерь в 

доходах, 

возникших вследствие 

регулирования тарифов на 

перевозки пассажиров 

железнодорожным 

транспортом в 

пригородном сообщении 

на территории Псковской 

области (Иные 

04 08 12 1 01 15020 800 54784 57599 
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бюджетные ассигнования) 

Субсидии из областного 

бюджета организациям 

железнодорожного 

транспорта на 

компенсацию части 

потерь в доходах 

установления льготы по 

тарифам на проезд 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающихся по очной 

форме обучения  

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования в 

пригородном сообщении 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 08 12 1 01 15030 800 873 1044 

Субсидии перевозчикам, 

осуществляющим 

перевозку педагогических 

работников 

общеобразовательных и 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

автомобильным 

транспортом по 

маршрутам регулярных 

пассажирских перевозок в 

межмуниципальном и 

пригородном сообщении 

на территории Псковской 

области до 

образовательных 

организаций и обратно, по 

возмещению части потерь 

04 08 12 1 01 15040 800 9399 11250 
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в доходах (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Субсидии перевозчикам 

на возмещение убытков 

по обеспечению 

пассажирских перевозок 

по межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным 

транспортом (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 08 12 1 01 15050 800 13284 15900» 

изложить в следующей редакции: 

«Субсидии перевозчикам 

на возмещение 

недополученных доходов, 

возникших вследствие 

осуществления 

бесплатной перевозки 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы, 

проживающих в сельской 

местности на территории 

Псковской области, по 

муниципальным и 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом в 

пригородном сообщении, 

а также междугородном 

сообщении (при 

отсутствии пригородного 

сообщения) до 

образовательных 

организаций и обратно 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 08 12 1 01 15010 800 82345 79380 

Субсидии организациям 04 08 12 1 01 15020 800 54784 57599 
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железнодорожного 

транспорта на 

возмещение 

недополученных доходов, 

возникших вследствие 

регулирования тарифов в 

результате осуществления 

перевозки пассажиров 

железнодорожным 

транспортом в 

пригородном сообщении 

на территории Псковской 

области (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Субсидии организациям 

железнодорожного 

транспорта на возмещение 

недополученных доходов, 

возникших в результате 

осуществления перевозки 

обучающихся в связи с 

установлением льгот по 

тарифам на проезд 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающихся по очной 

форме обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования в 

пригородном сообщении 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 08 12 1 01 15030 800 873 1044 
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Субсидии перевозчикам, 

осуществляющим 

регулярные перевозки 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом, на 

возмещение 

недополученных доходов, 

возникших в результате 

осуществления перевозки 

педагогических и иных 

работников 

государственных 

образовательных 

организаций области и 

муниципальных 

образовательных 

организаций (за 

исключением  

педагогических и иных 

работников 

государственных 

образовательных 

организаций области  и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территориях городских 

округов области) от места 

жительства до места 

работы и обратно по 

муниципальным и 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом в 

пригородном сообщении, 

а также в междугородном 

сообщении (при 

отсутствии пригородного 

сообщения) (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 08 12 1 01 15040 800 9399 11250 
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Субсидии перевозчикам 

на возмещение 

недополученных доходов, 

возникших в результате 

осуществления 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом по 

регулируемым тарифам по 

межмуниципальным 

маршрутам на территории 

области (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 08 12 1 01 15050 800 13284 15900» 

строку 

«ОБРАЗОВАНИЕ 07    4346279 4517231» 

изложить в следующей редакции: 

«ОБРАЗОВАНИЕ 07    4342279 4517231» 

строки 

«Среднее 

профессиональное 

образование 

07 04   377091 451365 

Государственная 

программа Псковской 

области «Развитие 

здравоохранения на 2014-

2020 годы» 

07 04 01 0 00 00000  32823 39288 

Подпрограмма «Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения» 

07 04 01 7 00 00000  32823 39288 

Основное мероприятие 

«Развитие среднего 

профессионального 

образования, системы 

целевой подготовки и 

своевременного 

повышения квалификации 

медицинских кадров. 

Организация мониторинга 

обеспеченности 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

медицинскими кадрами» 

07 04 01 7 01 00000  32823 39288» 

изложить в следующей редакции: 
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«Среднее 

профессиональное 

образование 

07 04   373091 451365 

Государственная 

программа Псковской 

области «Развитие 

здравоохранения на 2014-

2020 годы» 

07 04 01 0 00 00000  28823 39288 

Подпрограмма «Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения» 

07 04 01 7 00 00000  28823 39288 

Основное мероприятие 

«Развитие среднего 

профессионального 

образования, системы 

целевой подготовки и 

своевременного 

повышения квалификации 

медицинских кадров. 

Организация мониторинга 

обеспеченности 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

медицинскими кадрами» 

07 04 01 7 01 00000  28823 39288» 

строку 

«Реализация иных 

направлений расходов в 

рамках основного 

мероприятия 

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям 

и иным некоммерческим 

организациям) 

07 04 01 7 01 99990 600 5610 6715» 

изложить в следующей редакции: 

«Реализация иных 

направлений расходов в 

рамках основного 

мероприятия 

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям 

и иным некоммерческим 

организациям) 

07 04 01 7 01 99990 600 1610 6715» 
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строки 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09    3986365 3696087 

Стационарная 

медицинская помощь 

09 01   404071 483659 

Государственная 

программа Псковской 

области «Развитие 

здравоохранения на 2014-

2020 годы» 

09 01 01 0 00 00000  404071 483659 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

оказания 

специализированной, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

09 01 01 2 00 00000  372882 446329 

Основное мероприятие 

«Обеспечение условий 

оказания 

специализированной, в 

том числе 

высокотехнологичной, 

медицинской помощи» 

09 01 01 2 01 00000  343653 411342» 

изложить в следующей редакции: 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09    3606346 3696087 

Стационарная 

медицинская помощь 

09 01   400071 483659 

Государственная 

программа Псковской 

области «Развитие 

здравоохранения на 2014-

2020 годы» 

09 01 01 0 00 00000  400071 483659 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

оказания 

специализированной, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе 

09 01 01 2 00 00000  368882 446329 
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скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

Основное мероприятие 

«Обеспечение условий 

оказания 

специализированной, в 

том числе 

высокотехнологичной, 

медицинской помощи» 

09 01 01 2 01 00000  339653 411342» 

строку 

«Реализация иных 

направлений расходов в 

рамках основного 

мероприятия 

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям 

и иным некоммерческим 

организациям) 

09 01 01 2 01 99990 600 8486 10157» 

изложить в следующей редакции: 

«Реализация иных 

направлений расходов в 

рамках основного 

мероприятия 

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям 

и иным некоммерческим 

организациям) 

09 01 01 2 01 99990 600 4486 10157»; 

строки: 

«Другие вопросы в 

области здравоохранения 

09 09   3519684 3137480 

Государственная 

программа Псковской 

области «Развитие 

здравоохранения на 2014-

2020 годы» 

09 09 01 0 00 00000  3512414 3128776» 

изложить в следующей редакции: 

«Другие вопросы в 

области здравоохранения 

09 09   3143665 3137480 

Государственная 

программа Псковской 

09 09 01 0 00 00000  3136395 3128776»; 
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области «Развитие 

здравоохранения на 2014-

2020 годы» 

строку 

«Подпрограмма 

«Совершенствование 

оказания 

специализированной, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

09 09 01 2 00 00000  68362 79199» 

изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма 

«Совершенствование 

оказания 

специализированной, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

09 09 01 2 00 00000  76362 79199»; 

после строки 

«Совершенствование 

системы оказания скорой, 

скорой 

специализированной 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 09 01 2 08 10190 200 472 565» 

дополнить строками следующего содержания: 

«Основное мероприятие 

«Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

09 09 01 2 10 00000  8000 - 
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больным прочими 

заболеваниями» 

Снижение смертности от 

прочих заболеваний 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 09 01 2 10 10210 200 8000 -»; 

строки: 

«Подпрограмма «Охрана 

здоровья матери и 

ребенка» 

09 09 01 4 00 00000  508811 60658 

Основное мероприятие 

«Совершенствование 

службы родовспоможения 

путем формирования 

трехуровневой системы 

оказания медицинской 

помощи» 

09 09 01 4 01 00000  458137 -» 

изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма «Охрана 

здоровья матери и 

ребенка» 

09 09 01 4 00 00000  124792 60658 

Основное мероприятие 

«Совершенствование 

службы родовспоможения 

путем формирования 

трехуровневой системы 

оказания медицинской 

помощи» 

09 09 01 4 01 00000  74118 -»; 

строку 

«Проектирование, 

строительство и ввод в 

эксплуатацию 

перинатального центра по 

региональной программе 

«Модернизация 

здравоохранения 

Псковской области на 

2011-2017 годы» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

09 09 01 4 01 F2300 800 384019 -» 

исключить; 

строки: 

«ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

13    917377 917377 
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И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 

13 01   917377 917377 

Государственная 

программа Псковской 

области «Создание 

условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

региональными и 

муниципальными 

финансами, повышения 

устойчивости бюджетной 

системы Псковской 

области на 2014-2020 

годы» 

13 01 18 0 00 00000  917377 917377 

Подпрограмма 

«Осуществление 

бюджетного процесса на 

территории Псковской 

области» 

13 01 18 1 00 00000  917377 917377 

Основное мероприятие 

«Повышение 

эффективности 

управления 

государственным долгом 

Псковской области» 

13 01 18 1 05 00000  917377 917377 

Обслуживание 

государственного долга 

Псковской области 

(Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга) 

13 01 18 1 05 23000 700 917377 917377» 

изложить в следующей редакции: 

«ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

13    917377 906537 

Обслуживание 13 01   917377 906537 
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государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 

Государственная 

программа Псковской 

области «Создание 

условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

региональными и 

муниципальными 

финансами, повышения 

устойчивости бюджетной 

системы Псковской 

области на 2014-2020 

годы» 

13 01 18 0 00 00000  917377 906537 

Подпрограмма 

«Осуществление 

бюджетного процесса на 

территории Псковской 

области» 

13 01 18 1 00 00000  917377 906537» 

Основное мероприятие 

«Повышение 

эффективности 

управления 

государственным долгом 

Псковской области» 

13 01 18 1 05 00000  917377 906537 

Обслуживание 

государственного долга 

Псковской области 

(Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга) 

13 01 18 1 05 23000 700 917377 906537»;; 

строку: 

«Итого 20032486 20786990» 

изложить в следующей редакции: 

«Итого 19658467 20786990». 

 

14. Приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (государственным программам Псковской области и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов областного бюджета на 2017 год» изложить в 

редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону. 
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15. В приложении 17 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (государственным программам Псковской области и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов областного бюджета на плановый период 2018 и 

2019 годов»: 

строку: 

«Государственная программа 

Псковской области «Развитие 

здравоохранения на 2014-2020 

годы» 

01 0 00 00000   4060121 3775031» 

изложить в следующей редакции: 

Государственная программа 

Псковской области «Развитие 

здравоохранения на 2014-2020 

годы» 

01 0 00 00000   3676102 3775031»; 

строки: 

«Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

01 2 00 00000   477383 568786 

Основное мероприятие 

«Обеспечение условий оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской 

помощи» 

01 2 01 00000   430077 514790» 

изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

01 2 00 00000   481383 568786 

Основное мероприятие 

«Обеспечение условий оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской 

помощи» 

01 2 01 00000   426077 514790»; 

строку:  
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«Реализация иных направлений 

расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01 2 01 99990 600 8486 10157» 

изложить в следующей редакции: 

«Реализация иных направлений 

расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01 2 01 99990 600 4486 10157»; 

после строки: 

«Совершенствование системы 

оказания скорой, скорой 

специализированной медицинской 

помощи, медицинской эвакуации 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 2 08 10190 200 472 565» 

дополнить строками следующего содержания: 

«Основное мероприятие 

«Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

больным прочими заболеваниями» 

01 2 10 00000   8000 - 

Снижение смертности от прочих 

заболеваний (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 2 10 10210 200 8000 -»; 

строки: 

«Подпрограмма «Охрана здоровья 

матери и ребенка» 

01 4 00 00000   510062 62155 

Основное мероприятие 

«Совершенствование службы 

родовспоможения путем 

формирования трехуровневой 

системы оказания медицинской 

помощи» 

01 4 01 00000   458137 -» 

изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма «Охрана здоровья 

матери и ребенка» 

01 4 00 00000   126043 62155 
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Основное мероприятие 

«Совершенствование службы 

родовспоможения путем 

формирования трехуровневой 

системы оказания медицинской 

помощи» 

01 4 01 00000   74118 -»; 

строку: 

«Проектирование, строительство и 

ввод в эксплуатацию 

перинатального центра по 

региональной программе 

«Модернизация здравоохранения 

Псковской области на 2011-2017 

годы» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 4 01 F2300 800 384019 -» 

исключить; 

строки: 

«Подпрограмма «Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения» 

01 7 00 00000   48432 57972 

Основное мероприятие «Развитие 

среднего профессионального 

образования, системы целевой 

подготовки и своевременного 

повышения квалификации 

медицинских кадров. Организация 

мониторинга обеспеченности 

государственных учреждений 

здравоохранения медицинскими 

кадрами» 

01 7 01 00000   37562 44961» 

изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма «Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения» 

01 7 00 00000   44432 57972 

Основное мероприятие «Развитие 

среднего профессионального 

образования, системы целевой 

подготовки и своевременного 

повышения квалификации 

медицинских кадров. Организация 

мониторинга обеспеченности 

государственных учреждений 

здравоохранения медицинскими 

кадрами» 

01 7 01 00000   33562 44961»; 

строку: 
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«Реализация иных направлений 

расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01 7 01 99990 600 5610 6715» 

изложить в следующей редакции: 

«Реализация иных направлений 

расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01 7 01 99990 600 1610 6715»; 

строки: 

«Субсидии на перевозку учащихся 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

проживающих в сельской 

местности на территории 

Псковской области, и 

сопровождающих их лиц по 

регулярным пригородным 

автобусным маршрутам (Иные 

бюджетные ассигнования) 

12 1 01 15010 800 82345 79380 

Субсидии организациям 

железнодорожного транспорта на 

возмещение потерь в доходах, 

возникающих вследствие 

регулирования тарифов на 

перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении на 

территории Псковской области 

(Иные бюджетные ассигнования) 

12 1 01 15020 800 54784 57599 

Субсидии из областного бюджета 

организациям железнодорожного 

транспорта на компенсацию части 

потерь в доходах в результате 

установления льготы по тарифам на 

проезд обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

обучающихся по очной форме 

обучения профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

12 1 01 15030 800 873 1044 
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высшего образования 

железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном 

сообщении (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Субсидии перевозчикам, 

осуществляющим перевозку 

педагогических работников 

общеобразовательных и 

дошкольных образовательных 

организаций автомобильным 

транспортом по маршрутам 

регулярных пассажирских 

перевозок в межмуниципальном и 

пригородном сообщении на 

территории Псковской области до 

образовательных организаций и 

обратно, по возмещению части 

потерь в доходах (Иные 

бюджетные ассигнования) 

12 1 01 15040 800 9399 11250 

Субсидии перевозчикам на 

возмещение убытков по 

обеспечению пассажирских 

перевозок по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

автомобильным транспортом 

(Иные бюджетные ассигнования) 

12 1 01 15050 800 13284 15900» 

изложить в следующей редакции: 

«Субсидии перевозчикам на 

возмещение недополученных 

доходов, возникших вследствие 

осуществления бесплатной 

перевозки обучающихся в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы, 

проживающих в сельской 

местности на территории 

Псковской области, по 

муниципальным и 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным 

транспортом в пригородном 

12 1 01 15010 800 82345 79380 
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сообщении, а также 

междугородном сообщении (при 

отсутствии пригородного 

сообщения) до образовательных 

организаций и обратно (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Субсидии организациям 

железнодорожного транспорта на 

возмещение недополученных 

доходов, возникших вследствие 

регулирования тарифов в 

результате осуществления 

перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении на 

территории Псковской области 

(Иные бюджетные ассигнования) 

12 1 01 15020 800 54784 57599 

Субсидии организациям 

железнодорожного транспорта на 

возмещение недополученных 

доходов, возникших в результате 

осуществления перевозки 

обучающихся в связи с 

установлением льгот по тарифам на 

проезд обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

обучающихся по очной форме 

обучения профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования 

железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном 

сообщении (Иные бюджетные 

ассигнования) 

12 1 01 15030 800 873 1044 
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Субсидии перевозчикам, 

осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом, на 

возмещение недополученных 

доходов, возникших в результате 

осуществления перевозки 

педагогических и иных работников 

государственных образовательных 

организаций области и 

муниципальных образовательных 

организаций (за исключением  

педагогических и иных работников 

государственных образовательных 

организаций области  и 

муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на 

территориях городских округов 

области) от места жительства до 

места работы и обратно по 

муниципальным и 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным 

транспортом в пригородном 

сообщении, а также в 

междугородном сообщении (при 

отсутствии пригородного 

сообщения) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

12 1 01 15040 800 9399 11250 

Субсидии перевозчикам на 

возмещение недополученных 

доходов, возникших в результате 

осуществления регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по 

регулируемым тарифам по 

межмуниципальным маршрутам на 

территории области (Иные 

бюджетные ассигнования) 

12 1 01 15050 800 13284 15900»; 

строки: 

«Подпрограмма «Развитие 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

Псковской области на 2014-2020 

13 9 00 00000   33000 39500 
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годы» 

Основное мероприятие 

«Проведение культуртехнических 

работ на землях 

сельскохозяйственного 

назначения» 

13 9 03 00000   33000 39500» 

изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма «Развитие 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 

13 9 00 00000   33000 39500 

Основное мероприятие 

«Проведение культуртехнических 

работ на мелиоративных землях 

сельскохозяйственного 

назначения» 

13 9 03 00000   33000 39500»; 

строку: 

«Основное мероприятие 

«Поддержание доходности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области 

растениеводства» 

13 И 01 00000   57450 56632» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие «Оказание 

несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства» 

13 И 01 00000   57450 56632»; 

строку: 

«Основное мероприятие 

«Поддержание доходности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области 

растениеводства» 

13 И 02 00000   53 63» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие «Оказание 

несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

производства семенного картофеля 

и овощей открытого грунта» 

13 И 02 00000   53 63»; 

строку: 
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«Основное мероприятие 

«Поддержание доходности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области 

животноводства» 

13 И 03 00000   143040 142468» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие 

«Предоставление субсидий, 

направленных на повышение 

продуктивности в молочном 

скотоводстве» 

13 И 03 00000   143040 142468»; 

строки: 

«Субсидии на повышение 

продуктивности крупного рогатого 

скота молочного направления 

(Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 03 R5420 800 136674 133335 

Основное мероприятие «Поддержка 

молочного животноводства» 

13 И 04 00000   3696 4424» 

изложить в следующей редакции: 

«Субсидии на повышение 

продуктивности в молочном 

скотоводстве (Иные бюджетные 

ассигнования) 

13 И 03 R5420 800 136674 133335 

Основное мероприятие «Поддержка 

собственного производства молока 

в личных подсобных хозяйствах» 

13 И 04 00000   3696 4424»; 

строку: 

«Основное мероприятие 

«Возмещение части затрат на 

закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными 

насаждениями» 

13 И 05 00000   3330 3395» 

изложить в следующей редакции:  

«Основное мероприятие «Развитие 

садоводства, поддержка закладки и 

ухода за многолетними 

насаждениями» 

13 И 05 00000   3330 3395»; 

строку:  

«Основное мероприятие 

«Возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян» 

13 И 06 00000   4830 4895» 

изложить в следующей редакции: 
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«Основное мероприятие «Развитие 

элитного семеноводства» 

13 И 06 00000   4830 4895»; 

строку: 

«Основное мероприятие 

«Поддержка потребительских 

кооперативов» 

13 И 11 00000   1320 1580» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие «Развитие 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации» 

13 И 11 00000   1320 1580»; 

строку: 

«Основное мероприятие 

«Государственная поддержка 

кредитования малых форм 

хозяйствования (субсидирование 

процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, 

полученным малыми формами 

хозяйствования)» 

13 И 12 00000   398 437» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие 

«Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования» 

13 И 12 00000   398 437»; 

строку: 

«Основное мероприятие 

«Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства» 

13 И 15 00000   1598 1617» 

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие 

«Управление рисками в 

подотраслях животноводства» 

13 И 15 00000   1598 1617»; 

после строки: 
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«Основное мероприятие 

«Ведомственная целевая программа 

«Предотвращение заноса и 

распространения вируса 

африканской чумы свиней (АЧС) 

на территории Псковской области 

на 2017-2019 годы» 

13 И 16 00000  1980 2370» 

дополнить строкой следующего содержания: 

«Реализация направлений расходов в 

рамках основного мероприятия 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

13 И 16 99990 600 1980 2370»; 

строку: 

«Реализация направлений расходов в 

рамках основного мероприятия 

(Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 16 99990 800 1980 2370» 

исключить; 

строки: 

«Государственная программа 

Псковской области «Развитие 

информационного общества на 

2014-2020 годы» 

17 0 00 00000   39511 36739 

Подпрограмма «Информационное 

общество Псковской области на 

2014-2020 годы» 

17 1 00 00000   39511 36739» 

изложить в следующей редакции: 

«Государственная программа 

Псковской области «Развитие 

информационного общества               

на 2014-2020 годы» 

17 0 00 00000   49511 47579 

Подпрограмма «Информационное 

общество Псковской области                

на 2014-2020 годы» 

17 1 00 00000   49511 47579»; 

строку: 

«Основное мероприятие «Создание 

условий для предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» и 

перевода услуг в электронный вид» 

17 1 04 00000   4396 3634» 

изложить в следующей редакции: 
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«Основное мероприятие «Создание 

условий для предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» и 

перевода услуг в электронный вид» 

17 1 04 00000   14396 14474»; 

строки: 

«Реализация иных направлений 

расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

17 1 04 99990 600 4000 3160 

Государственная программа 

Псковской области «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

региональными и 

муниципальными финансами, 

повышения устойчивости 

бюджетной системы Псковской 

области на 2014-2020 годы» 

18 0 00 00000   1948427 1981399 

Подпрограмма «Осуществление 

бюджетного процесса на 

территории Псковской области» 

18 1 00 00000   917377 917377 

Основное мероприятие 

«Повышение эффективности 

управления государственным 

долгом Псковской области» 

18 1 05 00000   917377 917377 

Обслуживание государственного 

долга Псковской области 

(Обслуживание государственного 

(муниципального) долга) 

18 1 05 23000 700 917377 917377»; 

изложить в следующей редакции: 

«Реализация иных направлений 

расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

17 1 04 99990 600 14000 14000 

Государственная программа 

Псковской области «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

региональными и 

муниципальными финансами, 

18 0 00 00000   1948427 1970559 
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повышения устойчивости 

бюджетной системы Псковской 

области на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма «Осуществление 

бюджетного процесса на 

территории Псковской области» 

18 1 00 00000   917377 906537 

Основное мероприятие 

«Повышение эффективности 

управления государственным 

долгом Псковской области» 

18 1 05 00000   917377 906537 

Обслуживание государственного 

долга Псковской области 

(Обслуживание государственного 

(муниципального) долга) 

18 1 05 23000 700 917377 906537». 

строку: 

«Итого 20032486 20786990» 

изложить в следующей редакции: 

«Итого 19658467 20786990». 

 

16. Приложение 18 «ОБЪЕМ бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда Псковской области на 2017 год» изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 18 

к Закону Псковской области 

«Об областном бюджете на 2017 год                        

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

ОБЪЕМ 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда Псковской области на 2017 год 

 

тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование статьи расходов Сумма 

1 Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы», 

всего  

3479231 

 в том числе:     

1.1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство», всего  3411236 

 в том числе:     

1.1.1. Выполнение работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и искусственных сооружений на них и 

приведению их в нормативное состояние, повышению безопасности дорожного 

движения  

2103669 

1.1.2. Выполнение работ по развитию сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения по маршрутам движения транзитного и туристического 

транспорта  

696570 

 в том числе за счет:    

 иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности 

510000 

 средств областного бюджета 186570 
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№ 

п/п 
Наименование статьи расходов Сумма 

1.1.3. Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное 

состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

дворовых территорий и проездов к ним  

610997 

 в том числе:     

 субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности, а 

также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов области  

610997 

1.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 

Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы», 

всего  

67995 

 в том числе:     

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений  67995 

2 Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Туризм» 

государственной программы Псковской области «Культура, сохранение 

культурного наследия и развитие туризма на территории Псковской области 

на 2014-2020 годы», всего  

56724 

 в том числе:     

 Софинансирование за счет средств областного бюджета мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)»  

56724 

3 Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Псковской области на 2014-2020 годы» государственной 

программы Псковской области «Развитие сельского хозяйства Псковской 

области на 2013-2020 годы»  

678605 

 в том числе:     

3.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных 

дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции  

12390 

 в том числе:     

3.1.1. субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

12390 

 из них:     

 Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к д. Жестки в Великолукском 

районе Псковской области 

31 

 Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к причалу (на остров Колпино) в 

Печорском районе Псковской области 

12359 

3.2 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно 

значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

644427 

 в том числе:   

3.2.1. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения Шемякино - Деменино на участке км 0+000 - км 6+200 в Порховском 

районе Псковской области 

192843 

 из них за счет:  

 субсидий из федерального бюджета 84194 

 средств областного бюджета 108649 

3.2.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального 165589 
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№ 

п/п 
Наименование статьи расходов Сумма 

значения Пушкинские Горы - Бирюли с подъездом к д. Крылово в 

Пушкиногорском районе Псковской области 

 из них за счет:  

 субсидий из федерального бюджета 108781 

 средств областного бюджета 56808 

3.2.3. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения Степанково - Крутовраг на участке км 2+060 - км 6+581 в Великолукском 

районе Псковской области 

147729 

 из них за счет:  

 субсидий из федерального бюджета 66999 

 средств областного бюджета 80730 

3.2.4. Реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения Искра - Заклинье в Дновском районе Псковской области 

138266 

 из них за счет:  

 субсидий из федерального бюджета 96786 

 средств областного бюджета 41480 

3.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции  

19888 

3.4 Субсидии из областного бюджета на разработку проектно-сметной 

документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от 

сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно 

значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

1900 

 ИТОГО  4214560 

 

17. Приложение 20 «Распределение бюджетных ассигнований на 

предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и 

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями» 

исключить. 

 

18. В приложении 22 «Размеры субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета»: 

таблицу 8 изложить в следующей редакции: 

 
«Таблица 8 

приложения 22 

 

Распределение 

субсидий на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия 

«Разработка комплекса мер социальной поддержки граждан, участвующих 

в составе добровольных народных дружин в защите Государственной 

границы» 
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тыс. рублей 

Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Бежаницкий - - - 

Великолукский - - - 

Гдовский - - - 

Дедовичский - - - 

Дновский - - - 

Красногородский 19 - - 

Куньинский - - - 

Локнянский - - - 

Невельский 12 - - 

Новоржевский - - - 

Новосокольнический - - - 

Опочецкий - - - 

Островский - - - 

Палкинский 20 - - 

Печорский - - - 

Плюсский - - - 

Порховский - - - 

Псковский - - - 

Пустошкинский - - - 

Пушкиногорский - - - 

Пыталовский - - - 

Себежский - - - 

Струго-Красненский - - - 

Усвятский - - - 

г. Великие Луки - - - 

г. Псков - - - 

Администрация Псковской области 

(нераспределенный резерв) 

889 620 743 

Итого 940 620 743»; 

 

таблицу 18 изложить в следующей редакции: 

 
«Таблица 18 

приложения 22 

 

Распределение 

субсидий на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия 

«Подготовка документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке 

территории» 
 

тыс. рублей 

Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Бежаницкий - - - 

Великолукский 350 - - 

Гдовский - - - 
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Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Дедовичский 100 - - 

Дновский 300 - - 

Красногородский - - - 

Куньинский - - - 

Локнянский - - - 

Невельский - - - 

Новоржевский - - - 

Новосокольнический 700 - - 

Опочецкий 350 - - 

Островский 258 - - 

Палкинский - - - 

Печорский - - - 

Плюсский 500 - - 

Порховский - - - 

Псковский - - - 

Пустошкинский - - - 

Пушкиногорский - - - 

Пыталовский - - - 

Себежский - - - 

Струго-Красненский - - - 

Усвятский - - - 

г. Великие Луки - - - 

г. Псков - - - 

Государственный комитет Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной 

политике (нераспределенный резерв) 

3842 4224 5057 

Итого 6400 4224    5057»; 

 

таблицы 23-24 изложить в следующей редакции: 

 
«Таблица 23 

приложения 22 

 

Распределение 

субсидий на компенсацию расходов по возмещению убытков для 

обеспечения пассажирских перевозок между поселениями в границах 

муниципального района 
 

тыс. рублей 

Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Бежаницкий 3127 1772 2121 

Великолукский 3963 2616 3131 

Гдовский 2405 1587 1900 

Дедовичский 2325 1535 1837 

Дновский 1829 1207 1445 

Красногородский 1028 678 812 

Куньинский 3159 2085 2496 
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Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Локнянский 3520 2323 2781 

Невельский 2702 1783 2135 

Новоржевский 2739 2169 2597 

Новосокольнический 3689 2435 2914 

Опочецкий 4281 3390 4058 

Островский 3678 2427 2906 

Палкинский 2344 1547 1852 

Печорский 970 640 766 

Плюсский 2446 1614 1932 

Порховский 3691 2923 3499 

Псковский 1646 1086 1300 

Пустошкинский 2348 1550 1855 

Пушкиногорский 1892 1249 1495 

Пыталовский 2082 912 1092 

Себежский 3532 1671 2000 

Струго-Красненский 2558 1688 2021 

Усвятский 1744 1151 1378 

Итого 63698 42038 50323 

 
Таблица 24 

приложения 22 

 

Распределение 

субсидий на осуществление дорожной деятельности, а также на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов области в рамках основного мероприятия 

«Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в 

нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, дворовых территорий и проездов к ним» 
 

тыс. рублей 

Наименование районов и 

городов 

Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Всего в т.ч. на подготовку и 

проведение в г. Пскове 

общегосударственных, 

областных и 

международных 

мероприятий 

Бежаницкий 9430 - 4819 9946 

Великолукский 18826 - 12430 25651 

Гдовский 7368 - 6530 12690 

Дедовичский 10168 - 6690 13806 

Дновский 12687 - 4610 9512 

Красногородский 3628 - 16918 5665 

Куньинский 5626 - 3792 7825 

Локнянский 12708 - 3240 6686 
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Наименование районов и 

городов 

Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Всего в т.ч. на подготовку и 

проведение в г. Пскове 

общегосударственных, 

областных и 

международных 

мероприятий 

Невельский 17416 - 10651 21980 

Новоржевский 6716 - 3159 6519 

Новосокольнический 15334 - 6140 12670 

Опочецкий 13149 - 9879 20387 

Островский 31690 - 11160 23031 

Палкинский 6056 - 3070 6336 

Печорский 12790 - 10343 21344 

Плюсский 9814 - 3588 7404 

Порховский 15050 - 20661 19910 

Псковский 33972 - 22274 45966 

Пустошкинский 12853 - 5756 11879 

Пушкиногорский 5312 - 23289 9227 

Пыталовский 19428 - 13285 10907 

Себежский 13760 - 12982 26792 

Струго-Красненский 11477 - 8201 14881 

Усвятский 4172 - 23540 5173 

г. Великие Луки 164680 - 125535 129529 

г. Псков 436000 8000 299262 308784 

Итого 910110 8000 671804      794500»; 

 

таблицы 34 - 35 изложить в следующей редакции: 

 
«Таблица 34 

приложения 22 

 

Распределение 

субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 

годах» за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

 
тыс. рублей 

Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Бежаницкий - - - 

Великолукский 37787 - - 

Гдовский - - - 

Дедовичский - - - 

Дновский - - - 

Красногородский - - - 

Куньинский - - - 



74 

 

Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Локнянский - - - 

Невельский - - - 

Новоржевский - - - 

Новосокольнический 32627 - - 

Опочецкий - - - 

Островский 8119 - - 

Палкинский - - - 

Печорский 104629 - - 

Плюсский 20901 - - 

Порховский 12203 - - 

Псковский - - - 

Пустошкинский - - - 

Пушкиногорский - - - 

Пыталовский - - - 

Себежский - - - 

Струго-Красненский - - - 

Усвятский - - - 

г. Великие Луки 385952 - - 

г. Псков - - - 

Итого 602218 - - 

 

Таблица 35 

приложения 22 

 

Распределение 

субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» 
 

тыс. рублей 

Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Бежаницкий - - - 

Великолукский - - - 

Гдовский - - - 

Дедовичский - - - 

Дновский - - - 

Красногородский - - - 

Куньинский - - - 

Локнянский - - - 

Невельский - - - 

Новоржевский - - - 

Новосокольнический - - - 

Опочецкий - - - 

Островский - - - 

Палкинский - - - 

Печорский - 66000 - 

Плюсский - - - 
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Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Порховский - - - 

Псковский - - - 

Пустошкинский - - - 

Пушкиногорский - - - 

Пыталовский - - - 

Себежский - - - 

Струго-Красненский - - - 

Усвятский - - - 

г. Великие Луки 33187 - - 

г. Псков - - - 

Государственный комитет Псковской области по 

делам строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства (нераспределенный резерв) 

- - 79000 

Итого 33187 66000 79000»; 

 

таблицу 45 «Распределение субсидий на софинансирование 

строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в 

рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт котельных и тепловых сетей с переводом их на 

местные виды топлива, находящихся в собственности муниципальных 

образований области, а также приобретение котельных в собственность 

муниципальных образований области» исключить; 

 

таблицы 48 - 49 изложить в следующей редакции: 

 
«Таблица 48 

приложения 22 

 

Распределение 

субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011-2018 годы)» за счет средств областного бюджета 
 

тыс. рублей 

Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Бежаницкий - - - 

Великолукский - - - 

Гдовский - - - 

Дедовичский - - - 

Дновский - - - 

Красногородский - - - 

Куньинский - - - 

Локнянский - - - 

Невельский - - - 

Новоржевский - - - 

Новосокольнический - - - 
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Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Опочецкий - - - 

Островский - - - 

Палкинский - - - 

Печорский - - - 

Плюсский - - - 

Порховский - - - 

Псковский - - - 

Пустошкинский - - - 

Пушкиногорский - - - 

Пыталовский - - - 

Себежский - - - 

Струго-Красненский - - - 

Усвятский - - - 

г. Великие Луки - - - 

г. Псков 14849 - - 

Итого 14849 -          - 

 
Таблица 49 

приложения 22 

 

Распределение 

субсидий на финансирование мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в рамках основного 

мероприятия «Реализация мероприятий Региональной программы 

газификации Псковской области» 

 

тыс. рублей 

Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Бежаницкий - - - 

Великолукский 1680 - - 

Гдовский - - - 

Дедовичский - - - 

Дновский - - - 

Красногородский - - - 

Куньинский 2196 - - 

Локнянский - - - 

Невельский - - - 

Новоржевский - - - 

Новосокольнический - - - 

Опочецкий - - - 

Островский - - - 

Палкинский - - - 

Печорский - - - 

Плюсский - - - 

Порховский - - - 

Псковский - - - 
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Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Пустошкинский - - - 

Пушкиногорский - - - 

Пыталовский - - - 

Себежский - - - 

Струго-Красненский - - - 

Усвятский - - - 

г. Великие Луки - - - 

г. Псков - - - 

Итого 3876 -          -»; 

 

таблицы 52-53 изложить в следующей редакции: 

 
«Таблица 52 

приложения 22 

 

Распределение 

субсидий на софинансирование строительства и реконструкции объектов 

муниципальной собственности в рамках основного мероприятия 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

водоснабжения» 
 

тыс. рублей 

Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Бежаницкий - - - 

Великолукский - - - 

Гдовский - - - 

Дедовичский - - - 

Дновский - - - 

Красногородский - - - 

Куньинский - - - 

Локнянский - - - 

Невельский - - - 

Новоржевский - - - 

Новосокольнический - - - 

Опочецкий - - - 

Островский - - - 

Палкинский - - - 

Печорский - - - 

Плюсский - - - 

Порховский - - - 

Псковский - - - 

Пустошкинский - - - 

Пушкиногорский - - - 

Пыталовский - - - 

Себежский - - - 

Струго-Красненский - - - 
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Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Усвятский - - - 

г. Великие Луки - - - 

г. Псков - 21042 - 

Итого - 21042 - 

 
Таблица 53 

приложения 22 

Распределение 

субсидий на софинансирование капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности в рамках основного мероприятия 

«Повышение энергоэффективности и рациональное использование 

энергетических ресурсов в теплоснабжении, новое строительство, 

модернизация и реконструкция существующих котельных и тепловых 

сетей» 
 

тыс. рублей 

Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Бежаницкий - - - 

Великолукский 750 - - 

Гдовский - - - 

Дедовичский - - - 

Дновский - - - 

Красногородский - - - 

Куньинский 564 - - 

Локнянский - - - 

Невельский - - - 

Новоржевский 2466 - - 

Новосокольнический - - - 

Опочецкий - - - 

Островский - - - 

Палкинский - - - 

Печорский 1746 - - 

Плюсский - - - 

Порховский - - - 

Псковский - - - 

Пустошкинский - - - 

Пушкиногорский - - - 

Пыталовский - - - 

Себежский - - - 

Струго-Красненский - - - 

Усвятский - - - 

г. Великие Луки - - - 

г. Псков - - - 

Итого 5526 -          -»; 

 

таблицу 55 изложить в следующей редакции: 
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«Таблица 55 

приложения 22 

Распределение 

субсидий на софинансирование капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности в рамках основного мероприятия 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

водоснабжения» 
 

тыс. рублей 

Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Бежаницкий - - - 

Великолукский - - - 

Гдовский - - - 

Дедовичский - - - 

Дновский - - - 

Красногородский - - - 

Куньинский - - - 

Локнянский - - - 

Невельский - - - 

Новоржевский 195 - - 

Новосокольнический - - - 

Опочецкий - - - 

Островский - - - 

Палкинский - - - 

Печорский - - - 

Плюсский - - - 

Порховский - - - 

Псковский - - - 

Пустошкинский - - - 

Пушкиногорский - - - 

Пыталовский - - - 

Себежский - - - 

Струго-Красненский - - - 

Усвятский - - - 

г. Великие Луки - - - 

г. Псков - - - 

Итого 195 -          -»; 

 

дополнить таблицей 58 следующего содержания: 

 
«Таблица 58 

приложения 22 

Распределение 

субсидий на софинансирование капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности в рамках основного мероприятия 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

водоотведения и очистки сточных вод» 
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тыс. рублей 

Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Бежаницкий - - - 

Великолукский - - - 

Гдовский - - - 

Дедовичский - - - 

Дновский - - - 

Красногородский - - - 

Куньинский - - - 

Локнянский - - - 

Невельский - - - 

Новоржевский 194 - - 

Новосокольнический - - - 

Опочецкий - - - 

Островский - - - 

Палкинский - - - 

Печорский - - - 

Плюсский - - - 

Порховский - - - 

Псковский - - - 

Пустошкинский - - - 

Пушкиногорский - - - 

Пыталовский - - - 

Себежский - - - 

Струго-Красненский - - - 

Усвятский - - - 

г. Великие Луки - - - 

г. Псков - - - 

Итого 194 - -». 

 

19. В приложении 23 «Размеры субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета»: 

 

таблицу 6 изложить в следующей редакции: 

 
«Таблица 6  

приложения 23 

 

Распределение 

субвенций на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

 
тыс. рублей 

Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Бежаницкий 5009 4349 2175 
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Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Великолукский 1087 2174 2174 

Гдовский 2947 1058 7404 

Дедовичский - - 3398 

Дновский - - - 

Красногородский 721 858 858 

Куньинский - - 1650 

Локнянский 1769 3173 5288 

Невельский 3731 4349 4349 

Новоржевский 867 1980 990 

Новосокольнический - - 3168 

Опочецкий - 5436 - 

Островский 3356 - 5436 

Палкинский - 1016 1016 

Печорский 1519 2911 4851 

Плюсский - 909 - 

Порховский 4768 3069 3069 

Псковский 4772 2175 3262 

Пустошкинский - - - 

Пушкиногорский 2101 4224 3168 

Пыталовский - 1650 4125 

Себежский 2174 - 2174 

Струго-Красненский - 3069 1023 

Усвятский - 660 1980 

г. Великие Луки - 18483 - 

г. Псков 26832 - - 

Главное государственное управление социальной 

защиты населения Псковской области 

(нераспределенный резерв) 

- 110 95 

Итого 61653 61653 61653»; 

 

таблицу 9 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 9  

приложения 23 

 

Распределение 

субвенций на исполнение органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по формированию торгового реестра 
 

тыс. рублей 

Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Бежаницкий 1 1 1 

Великолукский 1 1 1 

Гдовский 1 1 1 

Дедовичский 1 1 1 

Дновский 1 1 1 

Красногородский 1 1 1 

Куньинский 1 1 1 

Локнянский 1 1 1 

Невельский 2 1 1 

Новоржевский 1 1 1 

Новосокольнический 1 1 1 

Опочецкий 1 1 1 
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Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Островский 3 2 2 

Палкинский 2 2 2 

Печорский 1 1 1 

Плюсский 1 1 1 

Порховский 1 1 1 

Псковский 2 2 2 

Пустошкинский 1 1 1 

Пушкиногорский 1 1 1 

Пыталовский 1 1 1 

Себежский 2 2 2 

Струго-Красненский 1 1 1 

Усвятский 1 1 1 

г. Великие Луки 2 2 2 

г. Псков 31 36 39 

Итого 63 66 69»; 

 

таблицу 16 изложить в следующей редакции: 

 
«Таблица 16  

приложения 23 

 

Распределение 

субвенций на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений за счет средств областного 

бюджета 
 

тыс. рублей 

Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Бежаницкий - - - 

Великолукский 1087 - - 

Гдовский - - - 

Дедовичский 607 680 - 

Дновский 1414 2883 - 

Красногородский - - - 

Куньинский - - - 

Локнянский - - - 

Невельский - - - 

Новоржевский - - - 

Новосокольнический 1008 1056 - 

Опочецкий 4853 6524 31530 

Островский 1087 - - 

Палкинский - - - 

Печорский - - - 

Плюсский - - - 

Порховский - 1023 - 

Псковский 504 - - 

Пустошкинский 1980 - - 

Пушкиногорский - - - 

Пыталовский - 1650 825 

Себежский - 2174 - 

Струго-Красненский - - - 



83 

 

Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Усвятский - - - 

г. Великие Луки 41316 32617 23920 

г. Псков 42714 47839 40228 

Главное государственное управление социальной 

защиты населения Псковской области 

(нераспределенный резерв) 

68 192 135 

Итого 96638 96638 96638». 

 

20. В приложении 24 «Размеры иных межбюджетных трансфертов» 

таблицу 1 изложить в следующей редакции: 

 
«Таблица 1  

приложения 24 

 

Распределение 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

муниципальных образований 
 

тыс. рублей 

Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Бежаницкий 485 - - 

Великолукский 13223 - - 

Гдовский 14887 - - 

Дедовичский 2093 - - 

Дновский 5470 - - 

Красногородский 53 - - 

Куньинский 10525 - - 

Локнянский 479 - - 

Невельский 559 - - 

Новоржевский 75 - - 

Новосокольнический 1855 - - 

Опочецкий 5364 - - 

Островский 6336 - - 

Палкинский 1391 - - 

Печорский 135 - - 

Плюсский 5571 - - 

Порховский 107 - - 

Псковский 146 - - 

Пустошкинский 2788 - - 

Пушкиногорский 6094 - - 

Пыталовский 4583 - - 

Себежский 4281 - - 

Струго-Красненский 10158 - - 

Усвятский 439 - - 

г. Великие Луки 172 - - 

г. Псков 5045 - - 

Государственное финансовое управление Псковской 

области (нераспределенный резерв) 

243 - - 
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Наименование районов и городов Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

Итого 102557 -          -». 

 

21. Приложение 25 «ПРОГРАММА государственных внутренних 

заимствований Псковской области на 2017 год и на плановый период                  

2018 и 2019 годов » изложить в следующей редакции: 
 

Приложение 25 

к Закону Псковской области 

«Об областном бюджете на 2017 год                       

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

ПРОГРАММА  

государственных внутренних заимствований Псковской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

 

тыс. рублей 

Государственные внутренние заимствования 2017 год 2018 год 2019 год 

Привлечение 

Всего 34654768 7092100 2929742 

в том числе:    

кредиты кредитных организаций 21602500 7092100 2929742 

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы 

13052268 - - 

из них привлечение бюджетных кредитов из 

федерального бюджета на пополнение остатков средств 

на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 

8313640 - - 

Погашение 

Всего 33120822 7494630 2451945 

в том числе:    

кредиты кредитных организаций 20312607 5500000 - 

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы 

12808215 1994630 2451945 

из них погашение бюджетных кредитов из 

федерального бюджета на пополнение остатков средств 

на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 

8313640 - - 

 

22. Приложение 27 «ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования 

дефицита областного бюджета на 2017 год» изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 27 

к Закону Псковской области 

«Об областном бюджете на 2017 год                                        

и плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

 

ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2017 год 

 
тыс. рублей 

Код Наименование Сумма 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

1289893 
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Код Наименование Сумма 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

21602500 

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

субъектов Российской Федерации  в валюте Российской 

Федерации 

21602500 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 

-

20312607 

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 

кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

-

20312607 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

244053 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

244053 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

13052268 

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

13052268 

в том числе   

 Привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета 

на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

8313640 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

-

12808215 

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-

12808215 

в том числе   

 Погашение  бюджетных кредитов из федерального бюджета 

на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

-8313640 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 

41570 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -

62197943 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -

62197943 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -

62197943 

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

-

62197943 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 62239513 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 62239513 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 62239513 

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

62239513 

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 

818000 

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности 

668000 

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 668000 
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Код Наименование Сумма 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 

01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации 

668000 

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации  

149897 

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 

страны в валюте Российской Федерации  

200110 

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

200110 

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

200110 

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

-50213 

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

-50213 

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-50213 

01 06 08  00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные 

внутри страны 

103 

01 06 08  00 00 0000 600 Возврат  прочих бюджетных кредитов (ссуд), 

предоставленных внутри страны 

103 

01 06 08 00 02 0000 640 Возврат  прочих бюджетных кредитов (ссуд), 

предоставленных бюджетами субъектов Российской 

Федерации внутри страны 

103 

 Итого источников внутреннего финансирования дефицита 

областного бюджета 

2393516». 

 

23. Приложение 28 «ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования 

дефицита областного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов» 

изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 28 

к Закону Псковской области 

«Об областном бюджете на 2017 год                                        

и плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2018 

и 2019 годов 

 

 



87 

 

Код Наименование  
Сумма 

2018 год 2019 год 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

1592100 2929742 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

7092100 2929742 

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами субъектов Российской Федерации  в 

валюте Российской Федерации 

7092100 2929742 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации 

-5500000 - 

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской 

Федерации кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

-5500000 - 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

-1994630 -2451945 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

-1994630 -2451945 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

- - 

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами субъектов Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

- - 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-1994630 -2451945 

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской 

Федерации кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

-1994630 -2451945 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

- - 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -27243097 -23386935 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -27243097 -23386935 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

-27243097 -23386935 

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

-27243097 -23386935 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 27243097 23386935 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 27243097 23386935 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

27243097 23386935 

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

27243097 23386935 

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 

99 99 

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации  

0 0 

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации  

90000 148000 
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Код Наименование  
Сумма 

2018 год 2019 год 

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

90000 148000 

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

90000 148000 

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри 

страны в валюте Российской Федерации 

-90000 -148000 

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

-90000 -148000 

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

-90000 -148000 

01 06 08  00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), 

предоставленные внутри страны 

99 99 

01 06 08  00 00 0000 600 Возврат  прочих бюджетных кредитов (ссуд), 

предоставленных внутри страны 

99 99 

01 06 08 00 02 0000 640 Возврат  прочих бюджетных кредитов (ссуд), 

предоставленных бюджетами субъектов 

Российской Федерации внутри страны 

99 99 

 Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита областного 

бюджета 

-402431 477896». 

 

24. Приложение 29 «ПЕРЕЧЕНЬ имущества, находящегося в 

собственности области, предоставляемого в безвозмездное пользование в 

соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона Псковской области от 10.02.1998 

№ 5-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной 

собственностью Псковской области»: 

строку 

«19 Нежилые помещения общей площадью 771,8 кв. 

м, расположенные в здании по адресу: г. Псков, 

ул. Малясова, д. 2 

Движимое имущество: 

ризограф балансовой стоимостью                            

92630 руб. 00 коп.; 

принтер HP лазерный балансовой стоимостью 

58900 руб. 00 коп.; 

сканер HP Scanner 5000 балансовой стоимостью 

32900 руб. 00 коп.; 

вервер компьютер для офиса на базе процессора 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Псковский 

государственный 

университет" 
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Intel Celeron Dual-Core proctssor E3300 

балансовой стоимостью 10526 руб. 00 коп.; 

копировальный аппарат Kyocera Mita KM-1635 

балансовой стоимостью 31500 руб. 00 коп. 

изложить в новой редакции: 

«19 Нежилые помещения общей площадью 771,8 

кв. м, расположенные в здании по адресу:                 

г. Псков, ул. Малясова, д. 2 

Движимое имущество: 

ризограф Ricoh Priport DX 2330, балансовой 

стоимостью 92630 руб. 00 коп.; 

принтер LaserJet CP1025 color лазерный, 

балансовой стоимостью 59800 руб. 00 коп.; 

сканер HP Scaner 5000, балансовой стоимостью 

32900 руб. 00 коп.; 

сервер компьютер для офиса на базе 

процессора Intel Celeron Dual-Core processor 

E3300 2500 MHz/1024k/800MHz Socket 775, 

балансовой стоимостью 10526 руб. 00 коп.; 

копировальный аппарат Kyocera Mita KM-1635, 

балансовой стоимостью 31 500 руб. 00 коп. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Псковский 

государственный 

университет» 

дополнить строками следующего содержания: 

«24 Недвижимое имущество, расположенное по 

адресу: Псковская область, г. Гдов,                  

ул. Молохово, д. 1а: 

столовая, общей площадью 157,9 кв. м; 

склад, общей площадью 76,8 кв. м; 

общежитие, общей площадью 434,4 кв. м; 

бокс кирпичный, общей площадью                 

321,9 кв. м 

Администрация 

Гдовского района 

25 Часть нежилого помещения на первом этаже 

Главного корпуса общей площадью 11,8 кв.м., 

расположенная в здании  

по адресу: г. Псков, ул. Малясова, д. 2 

Управление 

Федеральной службы 

исполнения наказаний 

по Псковской области 

26 Нежилое помещение общей площадью                   

57,1 кв. м, расположенное в здании  

по адресу: Псковская область,  

п. Бежаницы, ул. Советская, д. 8 

Межмуниципальный 

отдел МВД 

Российской 

Федерации 

«Бежаницкий» 

27 Автобус специальный для перевозки детей 

ГАЗ-322121,VIN - 96322121Н0820774, год 

изготовления 2016 г., ПТС 52 00 517523, выдан 

14.11.2016 г.  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 
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внешкольной работы» 

Куньинского района 

Псковской области 

28 Автобус ГАЗ-322121,                                            

VIN -Х9632212Н0820659, год изготовления 

2016,ПТС 52 00 517291, выдан 09.11.2016 г.  

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Усвятская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Статья 2.  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор области                                                                                   А.А.Турчак 

 

 

Псков



Приложение 1 

к Закону Псковской области  

«О внесении изменений в Закон Псковской области  

«Об областном бюджете на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

«Приложение 12 
к Закону Псковской области 

«Об областном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов областного бюджета на 2017 год 
 

тыс.рублей 
Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

Администрация Псковской области 801     695385 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01    303454 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

801 01 03   6645 

Обеспечение деятельности Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

801 01 03 95 0 00 00000  2199 

Члены Совета Федерации и их помощники 801 01 03 95 2 00 00000  2199 

Обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

801 01 03 95 2 00 51420 100 1374 

Обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

801 01 03 95 2 00 51420 200 825 

Обеспечение деятельности Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

801 01 03 96 0 00 00000  4446 

Депутаты Государственной Думы и их помощники 801 01 03 96 2 00 00000  4446 

Обеспечение деятельности депутатов Государственной 

Думы и их помощников в избирательных округах 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

801 01 03 96 2 00 51410 100 3337 

Обеспечение деятельности депутатов Государственной 

Думы и их помощников в избирательных округах 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

801 01 03 96 2 00 51410 200 1109 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

801 01 04   135197 

Обеспечение функционирования высшего 

исполнительного органа государственной власти 

Псковской области 

801 01 04 75 0 00 00000  135197 

Функционирование высшего должностного лица 

Псковской области и его заместителей 

801 01 04 75 1 00 00000  12059 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

801 01 04 75 1 00 00170 100 11951 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

801 01 04 75 1 00 00170 200 108 

Аппарат высшего органа исполнительной власти 

Псковской области 

801 01 04 75 2 00 00000  123138 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

801 01 04 75 2 00 00170 100 99340 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

801 01 04 75 2 00 00170 200 22817 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

801 01 04 75 2 00 00170 800 981 

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13   161612 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

801 01 13 02 0 00 00000  178 

Подпрограмма «Формирование и подготовка резерва 

управленческих кадров в Псковской области» 

801 01 13 02 6 00 00000  178 

Основное мероприятие «Развитие системы обучения 

лиц, включенных в резерв управленческих расходов 

Псковской области» 

801 01 13 02 6 02 00000  178 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 01 13 02 6 02 99990 200 178 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

801 01 13 03 0 00 00000  500 

Подпрограмма «Социальное обслуживание людей 

пожилого возраста» 

801 01 13 03 2 00 00000  500 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы» 

801 01 13 03 2 08 00000  500 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 01 13 03 2 08 99990 200 500 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Псковской области на 

2014-2020 годы» 

801 01 13 07 0 00 00000  2715 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Псковской области на 2014-2020 

годы» 

801 01 13 07 1 00 00000  869 

Основное мероприятие «Проведение 

профилактических, оперативных, розыскных и иных 

мероприятий, направленных на снижение уровня 

преступности и степени социального риска населения 

на территории области» 

801 01 13 07 1 03 00000  50 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

801 01 13 07 1 03 99990 300 50 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
Основное мероприятие «Развитие и 

совершенствование института добровольных народных 

дружин» 

801 01 13 07 1 07 00000  819 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия «Развитие и 

совершенствование института добровольных народных 

дружин» (Межбюджетные трансферты) 

801 01 13 07 1 07 41350 500 450 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 01 13 07 1 07 99990 200 369 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

Псковской области на 2014-2020 годы» 

801 01 13 07 3 00 00000  906 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 

направленных на совершенствование системы 

государственной гражданской службы области в части 

усиления антикоррупционного контроля за служебной 

деятельностью государственных гражданских 

служащих области» 

801 01 13 07 3 02 00000  570 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 01 13 07 3 02 99990 200 570 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 

направленных на повышение информационной 

открытости о деятельности Администрации области и 

органов исполнительной власти области, в том числе в 

сфере противодействия коррупции, направленного на 

стимулирование антикоррупционной активности 

общественности» 

801 01 13 07 3 03 00000  336 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 01 13 07 3 03 99990 200 300 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

801 01 13 07 3 03 99990 300 36 

Подпрограмма «Пограничная безопасность на 

территории Псковской области на 2014-2020 годы» 

801 01 13 07 5 00 00000  940 

Основное мероприятие «Разработка комплекса мер 

социальной поддержки граждан, участвующих в 

составе добровольных народных дружин в защите 

Государственной границы» 

801 01 13 07 5 02 00000  940 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия «Разработка комплекса мер 

социальной поддержки граждан, участвующих в 

составе добровольных народных дружин в защите 

Государственной границы» (Межбюджетные 

трансферты) 

801 01 13 07 5 02 41280 500 940 

Государственная программа Псковской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

801 01 13 08 0 00 00000  5600 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Псковской области» 

801 01 13 08 3 00 00000  5600 

Основное мероприятие «Организация радиационной, 

химической и биологической защиты населения 

Псковской области» 

801 01 13 08 3 03 00000  5600 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 01 13 08 3 03 99990 200 5600 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

801 01 13 09 0 00 00000  569 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

Подпрограмма «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов на 

территории области» 

801 01 13 09 6 00 00000  569 

Основное мероприятие «Реализация системы 

мониторинга и оперативного реагирования на 

проявления религиозного и национального 

экстремизма на территории области» 

801 01 13 09 6 01 00000  439 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 01 13 09 6 01 99990 200 439 

Основное мероприятие «Совершенствование 

государственного управления в сфере государственной 

национальной политики» 

801 01 13 09 6 02 00000  130 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 01 13 09 6 02 99990 200 130 

Государственная программа Псковской области 

«Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетной системы Псковской области 

на 2014-2020 годы» 

801 01 13 18 0 00 00000  500 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетной системы Псковской области 

на 2014-2020 годы» в сфере финансов» 

801 01 13 18 3 00 00000  500 

Основное мероприятие «Создание условий для 

реализации мероприятий Государственной 

программы» 

801 01 13 18 3 02 00000  500 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

801 01 13 18 3 02 99990 100 500 

Обеспечение функционирования высшего 

исполнительного органа государственной власти 

Псковской области 

801 01 13 75 0 00 00000  24656 

Аппарат высшего органа исполнительной власти 

Псковской области 

801 01 13 75 2 00 00000  24656 

Прочие выплаты по обязательствам государства 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

801 01 13 75 2 00 09200 200 23074 

Прочие выплаты по обязательствам государства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

801 01 13 75 2 00 09200 800 1582 

Уполномоченный по правам человека в Псковской 

области 

801 01 13 76 0 00 00000  2188 

Обеспечение деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Псковской области 

801 01 13 76 8 00 00000  2188 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

801 01 13 76 8 00 00170 100 1517 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

801 01 13 76 8 00 00170 200 671 

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской 

области 

801 01 13 77 0 00 00000  2275 

Обеспечение деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка в Псковской области 

801 01 13 77 8 00 00000  2275 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

801 01 13 77 8 00 00170 100 1504 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

801 01 13 77 8 00 00170 200 771 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Псковской области 

801 01 13 78 0 00 00000  2136 

Обеспечение деятельности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Псковской области 

801 01 13 78 8 00 00000  2136 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

801 01 13 78 8 00 00170 100 1504 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

801 01 13 78 8 00 00170 200 632 

Обеспечение деятельности отдельных 

государственных учреждений Псковской области 

801 01 13 84 0 00 00000  109481 

Государственное бюджетное учреждение Псковской 

области «Управление по хозяйственному и 

транспортному обеспечению Администрации 

Псковской области» 

801 01 13 84 3 00 00000  109481 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

801 01 13 84 3 00 00700 600 95781 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

непрограммного направления деятельности 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

801 01 13 84 3 00 99990 600 13700 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

801 01 13 85 0 00 00000  10814 

Непрограммные расходы 801 01 13 85 Л 00 00000  10814 

Субвенции на выполнение государственных 

полномочий по образованию и обеспечению 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (Межбюджетные трансферты) 

801 01 13 85 Л 00 42120 500 9298 

Субвенции на исполнение государственных 

полномочий по сбору информации, необходимой для 

ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Псковской области (Межбюджетные 

трансферты) 

801 01 13 85 Л 00 42130 500 923 

Субвенции на исполнение государственных 801 01 13 85 Л 00 42140 500 593 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
полномочий по созданию административных комиссий 

и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях (Межбюджетные 

трансферты) 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

801 03    330949 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

801 03 09   95311 

Государственная программа Псковской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

801 03 09 08 0 00 00000  22558 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Псковской области» 

801 03 09 08 3 00 00000  2698 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

мониторинга, лабораторного контроля и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 

801 03 09 08 3 01 00000  275 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 03 09 08 3 01 99990 200 275 

Основное мероприятие «Развитие и 

совершенствование материально-технической базы 

аварийно-спасательной службы Псковской области в 

области проведения аварийно-спасательных работ» 

801 03 09 08 3 02 00000  1900 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 03 09 08 3 02 99990 200 1900 

Основное мероприятие «Организация радиационной, 

химической и биологической защиты населения 

Псковской области» 

801 03 09 08 3 03 00000  523 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 03 09 08 3 03 99990 200 523 

Подпрограмма «Реконструкция территориальной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения Псковской области» 

801 03 09 08 4 00 00000  1831 

Основное мероприятие «Проведение строительно-

монтажных и пусконаладочных работ» 

801 03 09 08 4 02 00000  531 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 03 09 08 4 02 99990 200 531 

Основное мероприятие «Проведение строительно-

монтажных и пусконаладочных работ 

автоматизированных рабочих мест диспетчеров 

единой дежурно-диспетчерской службы» 

801 03 09 08 4 04 00000  1300 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 03 09 08 4 04 99990 200 1300 

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» на территории Псковской области» 

801 03 09 08 5 00 00000  18029 

Основное мероприятие «Оборудование основного 

центра обработки вызовов, г. Псков» 

801 03 09 08 5 02 00000  18029 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 03 09 08 5 02 99990 200 10319 

Реализация иных направлений расходов в рамках 801 03 09 08 5 02 99990 400 7710 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
основного мероприятия (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

Обеспечение деятельности отдельных 

государственных учреждений Псковской области 

801 03 09 84 0 00 00000  72753 

Государственное казенное учреждение Псковской 

области «Управление обеспечения деятельности в 

чрезвычайных ситуациях» 

801 03 09 84 6 00 00000  72753 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

801 03 09 84 6 00 00700 100 56322 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 03 09 84 6 00 00700 200 15918 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

801 03 09 84 6 00 00700 800 513 

Обеспечение пожарной безопасности 801 03 10   214506 

Государственная программа Псковской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

801 03 10 08 0 00 00000  9573 

Подпрограмма «Пожарная безопасность Псковской 

области» 

801 03 10 08 1 00 00000  9573 

Основное мероприятие «Строительство и ремонт 

пожарных постов, оснащение их техникой» 

801 03 10 08 1 01 00000  8000 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

801 03 10 08 1 01 99990 400 8000 

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 

безопасности в органах исполнительной власти 

области и муниципальных образованиях» 

801 03 10 08 1 02 00000  1573 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия «Обеспечение пожарной 

безопасности в органах исполнительной власти 

области и муниципальных образованиях» 

(Межбюджетные трансферты) 

801 03 10 08 1 02 41340 500 1573 

Обеспечение деятельности отдельных 

государственных учреждений Псковской области 

801 03 10 84 0 00 00000  204933 

Государственное казенное учреждение Псковской 

области «Управление обеспечения деятельности в 

чрезвычайных ситуациях» 

801 03 10 84 6 00 00000  204933 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

801 03 10 84 6 00 00700 100 168619 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 03 10 84 6 00 00700 200 33883 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

801 03 10 84 6 00 00700 800 2431 

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

801 03 14   21132 

Обеспечение деятельности отдельных 801 03 14 84 0 00 00000  21132 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
государственных учреждений Псковской области 

Государственное казенное учреждение Псковской 

области «Управление обеспечения деятельности в 

чрезвычайных ситуациях» 

801 03 14 84 6 00 00000  21132 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

801 03 14 84 6 00 00700 100 18874 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 03 14 84 6 00 00700 200 2163 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

801 03 14 84 6 00 00700 800 95 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 04    43705 

Транспорт 801 04 08   27133 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Псковской области на 

2014-2020 годы» 

801 04 08 07 0 00 00000  19472 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Псковской области на 2014-2020 

годы» 

801 04 08 07 1 00 00000  6000 

Основное мероприятие «Проведение 

профилактических, оперативных, розыскных и иных 

мероприятий, направленных на снижение уровня 

преступности и степени социального риска населения 

на территории области» 

801 04 08 07 1 03 00000  6000 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 04 08 07 1 03 99990 200 6000 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения в Псковской области на 2014-2020 годы» 

801 04 08 07 2 00 00000  13472 

Основное мероприятие «Оснащение системами 

автоматического контроля и выявления нарушений 

улично-дорожной сети области» 

801 04 08 07 2 01 00000  4345 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 04 08 07 2 01 99990 200 4345 

Основное мероприятие «Направление заказными 

почтовыми отправлениями лицам, в отношении 

которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях в области дорожного движения, 

копий постановлений по делам об административных 

правонарушениях, зафиксированных с применением 

работающих в автоматическом режиме специальных 

технических средств, имеющих функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи» 

801 04 08 07 2 02 00000  9127 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 04 08 07 2 02 99990 200 9127 

Обеспечение деятельности отдельных 

государственных учреждений Псковской области 

801 04 08 84 0 00 00000  7661 

Государственное казенное учреждение Псковской 

области «Управление обеспечения деятельности в 

чрезвычайных ситуациях» 

801 04 08 84 6 00 00000  7661 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

801 04 08 84 6 00 00700 100 6144 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 04 08 84 6 00 00700 200 1516 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

801 04 08 84 6 00 00700 800 1 

Связь и информатика 801 04 10   8000 

Обеспечение деятельности отдельных 

государственных учреждений Псковской области 

801 04 10 84 0 00 00000  8000 

Государственное казенное учреждение Псковской 

области «Управление обеспечения деятельности в 

чрезвычайных ситуациях» 

801 04 10 84 6 00 00000  8000 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

801 04 10 84 6 00 00700 100 6667 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 04 10 84 6 00 00700 200 1333 

Другие вопросы в области национальной экономики 801 04 12   8572 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

801 04 12 03 0 00 00000  5746 

Подпрограмма «Государственная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций на территории Псковской области» 

801 04 12 03 1 00 00000  5746 

Основное мероприятие «Оказание экономической и 

организационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям» 

801 04 12 03 1 01 00000  5500 

Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию 

социальных проектов на территории Псковской 

области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

801 04 12 03 1 01 20000 600 5500 

Основное мероприятие «Повышение 

профессионального уровня сотрудников и 

добровольцев (волонтеров) СО НКО, действующих на 

территории Псковской области» 

801 04 12 03 1 02 00000  246 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

801 04 12 03 1 02 99990 200 246 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

801 04 12 09 0 00 00000  2826 

Подпрограмма «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов на 

территории области» 

801 04 12 09 6 00 00000  2826 

Основное мероприятие «Создание условий для 

формирования гражданской активности, воспитания 

патриотизма и уважения к историческому прошлому 

страны» 

801 04 12 09 6 05 00000  2826 

Реализация мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию 

народов России (Предоставление субсидий 

801 04 12 09 6 05 R5160 600 2826 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 801 05    4867 

Благоустройство 801 05 03   4867 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

801 05 03 09 0 00 00000  4867 

Подпрограмма «Комплексные меры по содержанию и 

благоустройству воинских захоронений» 

801 05 03 09 4 00 00000  4867 

Основное мероприятие «Проведение ремонта и 

благоустройства воинских захоронений, памятников и 

памятных знаков, увековечивающих память погибших 

при защите Отечества, на территории муниципальных 

образований области» 

801 05 03 09 4 01 00000  4867 

Субсидии на проведение ремонта (реконструкции) и 

благоустройство воинских захоронений, памятников и 

памятных знаков, увековечивающих память погибших 

при защите Отечества на территории муниципального 

образования (Межбюджетные трансферты) 

801 05 03 09 4 01 41130 500 4867 

ОБРАЗОВАНИЕ 801 07    4626 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

801 07 05   4626 

Обеспечение деятельности отдельных 

государственных учреждений Псковской области 

801 07 05 84 0 00 00000  4626 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Псковской области «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности Псковской области» 

801 07 05 84 5 00 00000  4626 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

801 07 05 84 5 00 00700 600 4626 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 801 10    3284 

Другие вопросы в области социальной политики 801 10 06   3284 

Государственная программа Псковской области 

«Доступная среда для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы» 

801 10 06 04 0 00 00000  3284 

Подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2020 годы 801 10 06 04 1 00 00000  3284 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

транспортных услуг, объектов здравоохранения, 

учреждений социальной защиты населения, 

физической культуры и спорта, культуры, 

образовательных организаций, информации и связи, 

жилой среды и иных приоритетных объектов» 

801 10 06 04 1 02 00000  3284 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

801 10 06 04 1 02 99990 600 3284 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

801 14    4500 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 801 14 03   4500 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

801 14 03 85 0 00 00000  4500 

Непрограммные расходы 801 14 03 85 Л 00 00000  4500 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение 

необходимых условий для проведения в городе Пскове 

общегосударственных, областных и международных 

801 14 03 85 Л 00 41370 500 4500 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
мероприятий (Межбюджетные трансферты) 

Государственное управление по связи и массовым 

коммуникациям Псковской области 

803     257560 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01    167432 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13   167432 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие информационного общества на 2014-2020 

годы» 

803 01 13 17 0 00 00000  43939 

Подпрограмма «Информационное общество 

Псковской области на 2014-2020 годы» 

803 01 13 17 1 00 00000  43939 

Основное мероприятие «Привлечение организаций 

связи для поддержки и развития 

телекоммуникационной инфраструктуры электронного 

правительства области» 

803 01 13 17 1 01 00000  24243 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

803 01 13 17 1 01 99990 200 24243 

Основное мероприятие «Создание условий для 

эффективного функционирования ведомственных 

информационных систем, имеющихся в органах 

исполнительной власти области и подведомственных 

им учреждениях» 

803 01 13 17 1 02 00000  10160 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

803 01 13 17 1 02 99990 200 8000 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 01 13 17 1 02 99990 600 2160 

Основное мероприятие «Обеспечение технической 

поддержки существующего аппаратного обеспечения и 

закупка нового аппаратного обеспечения для органов 

исполнительной власти области и подведомственных 

им учреждений» 

803 01 13 17 1 03 00000  2490 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 01 13 17 1 03 99990 600 2490 

Основное мероприятие «Создание условий для 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» и перевода услуг в 

электронный вид» 

803 01 13 17 1 04 00000  7046 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

803 01 13 17 1 04 99990 200 7 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 01 13 17 1 04 99990 600 7039 

Обеспечение деятельности отдельных 

государственных учреждений Псковской области 

803 01 13 84 0 00 00000  123493 

Государственное бюджетное учреждение Псковской 

области «Центр информационных систем Псковской 

области» 

803 01 13 84 1 00 00000  30416 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

803 01 13 84 1 00 00700 600 30306 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

непрограммного направления деятельности 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

803 01 13 84 1 00 99990 600 110 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Государственное бюджетное учреждение Псковской 

области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг Псковской области» 

803 01 13 84 4 00 00000  93077 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

803 01 13 84 4 00 00700 600 90759 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

непрограммного направления деятельности 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

803 01 13 84 4 00 99990 600 2318 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10    902 

Другие вопросы в области социальной политики 803 10 06   902 

Государственная программа Псковской области 

«Доступная среда для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы» 

803 10 06 04 0 00 00000  902 

Подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2020 годы 803 10 06 04 1 00 00000  902 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

транспортных услуг, объектов здравоохранения, 

учреждений социальной защиты населения, 

физической культуры и спорта, культуры, 

образовательных организаций, информации и связи, 

жилой среды и иных приоритетных объектов» 

803 10 06 04 1 02 00000  902 

Софинансирование  мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 10 06 04 1 02 R0270 200 902 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 803 12    89226 

Периодическая печать и издательства 803 12 02   65622 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

803 12 02 85 0 00 00000  65622 

Ведомственная целевая программа «Поддержка и 

развитие средств массовой информации на территории 

Псковской области на 2017-2019 годы» 

803 12 02 85 5 00 00000  65622 

Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

803 12 02 85 5 00 24050 800 44672 

Государственная поддержка в сфере средств массовой 

информации (Иные бюджетные ассигнования) 

803 12 02 85 5 00 24060 800 20950 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

803 12 04   23604 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Псковской области на 

2014-2020 годы» 

803 12 04 07 0 00 00000  528 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

Псковской области на 2014-2020 годы» 

803 12 04 07 3 00 00000  200 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 

направленных на повышение информационной 

открытости о деятельности Администрации области и 

органов исполнительной власти области, в том числе в 

сфере противодействия коррупции, направленного на 

стимулирование антикоррупционной активности 

общественности» 

803 12 04 07 3 03 00000  200 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

803 12 04 07 3 03 99990 200 200 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

803 12 04 07 4 00 00000  100 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
обороту в Псковской области на 2014-2020 годы» 

Основное мероприятие «Проведение активной 

антинаркотической пропаганды, в том числе в 

средствах массовой информации, повышение 

осведомленности населения о негативных 

последствиях немедицинского потребления 

наркотиков, ответственности за участие в их 

незаконном обороте, программах комплексной 

реабилитации и ресоциализации» 

803 12 04 07 4 07 00000  100 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

803 12 04 07 4 07 99990 200 100 

Подпрограмма «Пограничная безопасность на 

территории Псковской области на 2014-2020 годы» 

803 12 04 07 5 00 00000  228 

Основное мероприятие «Разработка комплекса мер 

социальной поддержки граждан, участвующих в 

составе добровольных народных дружин в защите 

Государственной границы» 

803 12 04 07 5 02 00000  228 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

803 12 04 07 5 02 99990 200 228 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

803 12 04 09 0 00 00000  504 

Подпрограмма «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов на 

территории области» 

803 12 04 09 6 00 00000  504 

Основное мероприятие «Реализация информационной 

кампании, направленной на содействие укреплению 

гражданского единства, гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений на 

территории области» 

803 12 04 09 6 03 00000  300 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 12 04 09 6 03 99990 800 300 

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

функционирования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и 

изучение этнокультурных традиций русского народа» 

803 12 04 09 6 04 00000  70 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

803 12 04 09 6 04 99990 200 70 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 

направленных на знакомство с этнокультурными 

особенностями народов России и иных 

национальностей, проживающих на территории 

области, развитие межнационального сотрудничества» 

803 12 04 09 6 07 00000  134 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

803 12 04 09 6 07 99990 200 134 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

803 12 04 85 0 00 00000  22572 

Ведомственная целевая программа «Поддержка и 

развитие средств массовой информации на территории 

Псковской области на 2017-2019 годы» 

803 12 04 85 5 00 00000  22572 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

803 12 04 85 5 00 00170 100 18551 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
управления государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 12 04 85 5 00 00170 200 526 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 12 04 85 5 00 00170 800 45 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

непрограммного направления деятельности (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 12 04 85 5 00 99990 200 3450 

Государственное управление образования 

Псковской области 

804     5561943 

ОБРАЗОВАНИЕ 804 07    5363396 

Дошкольное образование 804 07 01   1263699 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

804 07 01 02 0 00 00000  1263449 

Подпрограмма «Модернизация региональной системы 

дошкольного образования» 

804 07 01 02 2 00 00000  89 

Основное мероприятие «Увеличение охвата услугами 

дошкольного образования» 

804 07 01 02 2 02 00000  89 

Субсидии на создание дополнительных мест в 

муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования 

(Межбюджетные трансферты) 

804 07 01 02 2 02 41020 500 89 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

804 07 01 02 5 00 00000  1263360 

Основное мероприятие «Развитие государственных 

образовательных организаций, подведомственных 

Государственному управлению образования 

Псковской области» 

804 07 01 02 5 04 00000  18309 

Субсидии негосударственным дошкольным 

организациям на обеспечение государственных 

гарантий на получение бесплатного дошкольного 

образования (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

804 07 01 02 5 04 11050 600 18309 

Основное мероприятие «Развитие муниципальных 

образовательных организаций» 

804 07 01 02 5 05 00000  1245051 

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета 

на создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также за детьми с туберкулезной интоксикацией,  

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(Межбюджетные трансферты) 

804 07 01 02 5 05 41400 500 7842 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях области 

804 07 01 02 5 05 42010 500 1198519 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
(Межбюджетные трансферты) 

Субвенции на компенсацию расходов по оплате 

коммунальных услуг работникам, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) (Межбюджетные 

трансферты) 

804 07 01 02 5 05 42150 500 5245 

Субвенции на предоставление педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций отдельных мер социальной поддержки, 

предусмотренных Законом Псковской области «Об 

образовании в Псковской области» (Межбюджетные 

трансферты) 

804 07 01 02 5 05 42170 500 12370 

Иные межбюджетные трансферты на воспитание и 

обучение детей-инвалидов в муниципальных 

дошкольных образовательных  учреждениях 

(Межбюджетные трансферты) 

804 07 01 02 5 05 43020 500 21075 

Государственная программа Псковской области 

«Доступная среда для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы» 

804 07 01 04 0 00 00000  250 

Подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2020 годы 804 07 01 04 1 00 00000  250 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

транспортных услуг, объектов здравоохранения, 

учреждений социальной защиты населения, 

физической культуры и спорта, культуры, 

образовательных организаций, информации и связи, 

жилой среды и иных приоритетных объектов» 

804 07 01 04 1 02 00000  250 

Субсидии на реализацию мероприятий по адаптации 

социально значимых учреждений к потребностям 

маломобильных групп населения (Межбюджетные 

трансферты) 

804 07 01 04 1 02 41070 500 250 

Общее образование 804 07 02   3344515 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

804 07 02 02 0 00 00000  3342146 

Подпрограмма «Развитие системы общего, 

дополнительного и профессионального образования в 

Псковской области» 

804 07 02 02 1 00 00000  712199 

Основное мероприятие «Развитие сети организаций 

общего, дополнительного и профессионального 

образования детей в соответствии с требованиями 

ФГОС и СанПин» 

804 07 02 02 1 01 00000  712199 

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию 

создания в субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных организациях за счет 

средств областного бюджета (Межбюджетные 

трансферты) 

804 07 02 02 1 01 D5200 500 81123 

Субсидии на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

(Межбюджетные трансферты) 

804 07 02 02 1 01 R0970 500 11764 

Субсидии на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

804 07 02 02 1 01 R0970 600 3177 

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию 

создания в субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных организациях 

(Межбюджетные трансферты) 

804 07 02 02 1 01 R5200 500 616135 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

804 07 02 02 5 00 00000  2629947 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

Основное мероприятие «Развитие государственных 

образовательных организаций, подведомственных 

Государственному управлению образования 

Псковской области» 

804 07 02 02 5 04 00000  503894 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

804 07 02 02 5 04 00700 600 488351 

Субсидии на реализацию основных 

общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования негосударственными 

общеобразовательными организациями, имеющими 

государственную аккредитацию (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

804 07 02 02 5 04 11030 600 2950 

Выплата вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам 

государственных образовательных учреждений 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

804 07 02 02 5 04 11040 600 3465 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности на территории Псковской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

804 07 02 02 5 04 28640 600 2600 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 02 02 5 04 99990 600 6528 

Основное мероприятие «Развитие муниципальных 

образовательных организаций» 

804 07 02 02 5 05 00000  2126053 

Субсидии на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (Межбюджетные 

трансферты) 

804 07 02 02 5 05 41040 500 147073 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях области 

(Межбюджетные трансферты) 

804 07 02 02 5 05 42010 500 1896100 

Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

учреждений (Межбюджетные трансферты) 

804 07 02 02 5 05 42020 500 42450 

Субвенции на компенсацию расходов по оплате 

коммунальных услуг работникам, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) (Межбюджетные 

трансферты) 

804 07 02 02 5 05 42150 500 26930 

Субвенции на предоставление педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций отдельных мер социальной поддержки, 

предусмотренных Законом Псковской области «Об 

образовании в Псковской области» (Межбюджетные 

804 07 02 02 5 05 42170 500 13500 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
трансферты) 

Государственная программа Псковской области 

«Доступная среда для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы» 

804 07 02 04 0 00 00000  2369 

Подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2020 годы 804 07 02 04 1 00 00000  2369 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

транспортных услуг, объектов здравоохранения, 

учреждений социальной защиты населения, 

физической культуры и спорта, культуры, 

образовательных организаций, информации и связи, 

жилой среды и иных приоритетных объектов» 

804 07 02 04 1 02 00000  2369 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 02 04 1 02 99990 600 2369 

Дополнительное образование детей 804 07 03   111552 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

804 07 03 02 0 00 00000  111552 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

804 07 03 02 5 00 00000  111552 

Основное мероприятие «Развитие государственных 

образовательных организаций, подведомственных 

Государственному управлению образования 

Псковской области» 

804 07 03 02 5 04 00000  20888 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

804 07 03 02 5 04 00700 600 20603 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 03 02 5 04 99990 600 285 

Основное мероприятие «Развитие муниципальных 

образовательных организаций» 

804 07 03 02 5 05 00000  90664 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях области 

(Межбюджетные трансферты) 

804 07 03 02 5 05 42010 500 84891 

Субвенции на компенсацию расходов по оплате 

коммунальных услуг работникам, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) (Межбюджетные 

трансферты) 

804 07 03 02 5 05 42150 500 1973 

Субвенции на предоставление педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций отдельных мер социальной поддержки, 

предусмотренных Законом Псковской области «Об 

образовании в Псковской области» (Межбюджетные 

трансферты) 

804 07 03 02 5 05 42170 500 3800 

Среднее профессиональное образование 804 07 04   426097 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

804 07 04 02 0 00 00000  421622 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

804 07 04 02 5 00 00000  421622 

Основное мероприятие «Развитие государственных 

образовательных организаций, подведомственных 

Государственному управлению образования 

Псковской области» 

804 07 04 02 5 04 00000  421622 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

804 07 04 02 5 04 00700 600 417812 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности на территории Псковской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

804 07 04 02 5 04 28640 600 858 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 04 02 5 04 99990 600 2952 

Государственная программа Псковской области 

«Доступная среда для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы» 

804 07 04 04 0 00 00000  4475 

Подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2020 годы 804 07 04 04 1 00 00000  4475 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

транспортных услуг, объектов здравоохранения, 

учреждений социальной защиты населения, 

физической культуры и спорта, культуры, 

образовательных организаций, информации и связи, 

жилой среды и иных приоритетных объектов» 

804 07 04 04 1 02 00000  4475 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 04 04 1 02 99990 600 991 

Софинансирование  мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 04 04 1 02 R0270 600 3484 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

804 07 05   17332 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

804 07 05 02 0 00 00000  17332 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

804 07 05 02 5 00 00000  17332 

Основное мероприятие «Развитие государственных 

образовательных организаций, подведомственных 

Государственному управлению образования 

Псковской области» 

804 07 05 02 5 04 00000  17332 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

804 07 05 02 5 04 00700 600 17172 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 05 02 5 04 99990 600 160 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
Молодежная политика 804 07 07   87678 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

804 07 07 02 0 00 00000  86723 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 

детей в Псковской области» 

804 07 07 02 3 00 00000  77876 

Основное мероприятие «Организация отдыха и 

оздоровления детей всех групп здоровья во всех типах 

оздоровительных лагерей (загородные, дневные, 

санаторные)» 

804 07 07 02 3 01 00000  77876 

Государственная поддержка сферы детского отдыха и 

оздоровления (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

804 07 07 02 3 01 11000 200 6200 

Государственная поддержка сферы детского отдыха и 

оздоровления (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

804 07 07 02 3 01 11000 300 71676 

Подпрограмма «Молодое поколение Псковской 

области» 

804 07 07 02 4 00 00000  2274 

Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в 

социальную практику, обеспечение развития научной, 

творческой активности молодежи, поддержка 

обладающей лидерскими навыками, инициативной и 

талантливой молодежи» 

804 07 07 02 4 01 00000  428 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 07 02 4 01 99990 600 428 

Основное мероприятие «Развитие форм и моделей 

вовлечения молодежи в трудовую и экономическую 

деятельность, реализация мер поддержки молодых 

семей» 

804 07 07 02 4 03 00000  1846 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 07 02 4 03 99990 600 59 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

804 07 07 02 4 03 R5270 200 1787 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

804 07 07 02 5 00 00000  6573 

Основное мероприятие «Развитие государственных 

образовательных организаций, подведомственных 

Государственному управлению образования 

Псковской области» 

804 07 07 02 5 04 00000  6573 

Государственная поддержка сферы детского отдыха и 

оздоровления (Иные бюджетные ассигнования) 

804 07 07 02 5 04 11020 800 6573 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Псковской области на 

2014-2020 годы» 

804 07 07 07 0 00 00000  955 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Псковской области на 2014-2020 

годы» 

804 07 07 07 1 00 00000  135 

Основное мероприятие «Проведение 

профилактических и иных мероприятий, направленных 

на снижение подростковой преступности» 

804 07 07 07 1 05 00000  135 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

804 07 07 07 1 05 99990 200 135 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Псковской области на 2014-2020 годы» 

804 07 07 07 4 00 00000  590 

Основное мероприятие «Формирование у подростков и 

молодежи культуры здоровья, мотивации к ведению 

здорового образа жизни, создание условий для участия 

граждан в волонтерском молодежном 

антинаркотическом движении» 

804 07 07 07 4 06 00000  570 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

804 07 07 07 4 06 99990 200 500 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 07 07 4 06 99990 600 70 

Основное мероприятие «Проведение активной 

антинаркотической пропаганды, в том числе в 

средствах массовой информации, повышение 

осведомленности населения о негативных 

последствиях немедицинского потребления 

наркотиков, ответственности за участие в их 

незаконном обороте, программах комплексной 

реабилитации и ресоциализации» 

804 07 07 07 4 07 00000  20 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

804 07 07 07 4 07 99990 200 20 

Подпрограмма «Пограничная безопасность на 

территории Псковской области на 2014-2020 годы» 

804 07 07 07 5 00 00000  230 

Основное мероприятие «Разработка комплекса мер 

социальной поддержки граждан, участвующих в 

составе добровольных народных дружин в защите 

Государственной границы» 

804 07 07 07 5 02 00000  230 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

804 07 07 07 5 02 99990 200 160 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 07 07 5 02 99990 600 70 

Другие вопросы в области образования 804 07 09   112523 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

804 07 09 02 0 00 00000  108383 

Подпрограмма «Развитие системы общего, 

дополнительного и профессионального образования в 

Псковской области» 

804 07 09 02 1 00 00000  41012 

Основное мероприятие «Развитие сети организаций 

общего, дополнительного и профессионального 

образования детей в соответствии с требованиями 

ФГОС и СанПин» 

804 07 09 02 1 01 00000  19406 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия «Развитие сети организаций 

общего, дополнительного и профессионального 

образования детей в соответствии с требованиями 

ФГОС и СанПин» (Межбюджетные трансферты) 

804 07 09 02 1 01 41010 500 10781 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

804 07 09 02 1 01 99990 200 7500 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 09 02 1 01 99990 600 1125 

Основное мероприятие «Выявление, развитие и 

адресная поддержка одаренных детей в различных 

областях деятельности» 

804 07 09 02 1 02 00000  1895 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

804 07 09 02 1 02 99990 300 1000 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 09 02 1 02 99990 600 895 

Основное мероприятие «Поддержка детей, 

находившихся в трудной жизненной ситуации» 

804 07 09 02 1 03 00000  6835 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

804 07 09 02 1 03 99990 300 2176 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 09 02 1 03 99990 600 4659 

Основное мероприятие «Система мер 

профессиональной и социальной поддержки 

педагогических работников области» 

804 07 09 02 1 04 00000  3742 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

804 07 09 02 1 04 99990 300 1300 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 09 02 1 04 99990 600 2442 

Основное мероприятие «Проведение независимой 

экспертизы оценки качества общего среднего 

профессионального образования» 

804 07 09 02 1 05 00000  9134 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

804 07 09 02 1 05 99990 200 1683 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 09 02 1 05 99990 600 41 

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

804 07 09 02 1 05 R4980 600 7410 

Подпрограмма «Модернизация региональной системы 

дошкольного образования» 

804 07 09 02 2 00 00000  6288 

Основное мероприятие «Увеличение охвата услугами 

дошкольного образования» 

804 07 09 02 2 02 00000  5938 

Реализация направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

804 07 09 02 2 02 99990 600 5938 

Основное мероприятие «Обеспечение современного 

качества дошкольного образования» 

804 07 09 02 2 03 00000  350 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

804 07 09 02 2 03 99990 600 350 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
некоммерческим организациям) 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

804 07 09 02 5 00 00000  61083 

Основное мероприятие «Функционирование 

Государственного управления образования Псковской 

области» 

804 07 09 02 5 02 00000  31918 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

804 07 09 02 5 02 00170 100 24706 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

804 07 09 02 5 02 00170 200 1651 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

804 07 09 02 5 02 00170 300 320 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

804 07 09 02 5 02 00170 800 158 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» полномочий Российской 

Федерации в сфере образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

804 07 09 02 5 02 59900 100 4084 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» полномочий Российской 

Федерации в сфере образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

804 07 09 02 5 02 59900 200 993 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» полномочий Российской 

Федерации в сфере образования (Иные бюджетные 

ассигнования) 

804 07 09 02 5 02 59900 800 6 

Основное мероприятие «Развитие государственных 

образовательных организаций, подведомственных 

Государственному управлению образования 

Псковской области» 

804 07 09 02 5 04 00000  29015 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

804 07 09 02 5 04 00700 600 23289 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 

организацией содержания воспитанников из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

804 07 09 02 5 04 11010 600 5231 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
родителей (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 09 02 5 04 99990 600 495 

Основное мероприятие «Развитие муниципальных 

образовательных организаций» 

804 07 09 02 5 05 00000  150 

Субвенции на предоставление педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций отдельных мер социальной поддержки, 

предусмотренных Законом Псковской области «Об 

образовании в Псковской области» (Межбюджетные 

трансферты) 

804 07 09 02 5 05 42170 500 150 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

804 07 09 03 0 00 00000  90 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

804 07 09 03 7 00 00000  90 

Основное мероприятие «Создание условий для 

привлечения к социальному обслуживанию населения 

негосударственных организаций» 

804 07 09 03 7 08 00000  90 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

804 07 09 03 7 08 99990 200 90 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Псковской области на 

2014-2020 годы» 

804 07 09 07 0 00 00000  1437 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Псковской области на 2014-2020 

годы» 

804 07 09 07 1 00 00000  1360 

Основное мероприятие «Проведение комплекса 

мероприятий информационного, профилактического, 

розыскного, оперативного, технического и иного 

характера, направленных на создание эффективной 

системы противодействия терроризму и экстремизму» 

804 07 09 07 1 02 00000  1095 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 09 07 1 02 99990 600 1095 

Основное мероприятие «Проведение 

профилактических и иных мероприятий, направленных 

на снижение подростковой преступности» 

804 07 09 07 1 05 00000  265 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

804 07 09 07 1 05 99990 200 95 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 09 07 1 05 99990 600 170 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Псковской области на 2014-2020 годы» 

804 07 09 07 4 00 00000  10 

Основное мероприятие «Проведение активной 

антинаркотической пропаганды, в том числе в 

средствах массовой информации, повышение 

осведомленности населения о негативных 

804 07 09 07 4 07 00000  10 
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последствиях немедицинского потребления 

наркотиков, ответственности за участие в их 

незаконном обороте, программах комплексной 

реабилитации и ресоциализации» 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

804 07 09 07 4 07 99990 200 10 

Подпрограмма «Пограничная безопасность на 

территории Псковской области на 2014-2020 годы» 

804 07 09 07 5 00 00000  67 

Основное мероприятие «Разработка комплекса мер 

социальной поддержки граждан, участвующих в 

составе добровольных народных дружин в защите 

Государственной границы» 

804 07 09 07 5 02 00000  67 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

804 07 09 07 5 02 99990 200 67 

Государственная программа Псковской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

804 07 09 08 0 00 00000  2030 

Подпрограмма «Пожарная безопасность Псковской 

области» 

804 07 09 08 1 00 00000  1600 

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 

безопасности в органах исполнительной власти 

области и муниципальных образованиях» 

804 07 09 08 1 02 00000  1600 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 09 08 1 02 99990 600 1600 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Псковской области» 

804 07 09 08 3 00 00000  430 

Основное мероприятие «Организация радиационной, 

химической и биологической защиты населения 

Псковской области» 

804 07 09 08 3 03 00000  430 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 09 08 3 03 99990 600 430 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

804 07 09 09 0 00 00000  583 

Подпрограмма «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов на 

территории области» 

804 07 09 09 6 00 00000  583 

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

функционирования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и 

изучение этнокультурных традиций русского народа» 

804 07 09 09 6 04 00000  220 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 09 09 6 04 99990 600 220 

Основное мероприятие «Создание условий для 

формирования гражданской активности, воспитания 

патриотизма и уважения к историческому прошлому 

страны» 

804 07 09 09 6 05 00000  363 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

804 07 09 09 6 05 99990 200 260 



25 

 

Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 07 09 09 6 05 99990 600 103 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 804 10    198057 

Социальное обеспечение населения 804 10 03   64639 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

804 10 03 02 0 00 00000  64639 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

804 10 03 02 5 00 00000  64639 

Основное мероприятие «Развитие государственных 

образовательных организаций, подведомственных 

Государственному управлению образования 

Псковской области» 

804 10 03 02 5 04 00000  64639 

Расходы по исполнению публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме, государственным бюджетным 

учреждением Псковской области (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

804 10 03 02 5 04 00710 300 64639 

Охрана семьи и детства 804 10 04   130009 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

804 10 04 02 0 00 00000  130009 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

804 10 04 02 5 00 00000  130009 

Основное мероприятие «Развитие муниципальных 

образовательных организаций» 

804 10 04 02 5 05 00000  130009 

Субвенции на выплату компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(Межбюджетные трансферты) 

804 10 04 02 5 05 42040 500 130009 

Другие вопросы в области социальной политики 804 10 06   3409 

Государственная программа Псковской области 

«Доступная среда для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы» 

804 10 06 04 0 00 00000  3409 

Подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2020 годы 804 10 06 04 1 00 00000  3409 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

транспортных услуг, объектов здравоохранения, 

учреждений социальной защиты населения, 

физической культуры и спорта, культуры, 

образовательных организаций, информации и связи, 

жилой среды и иных приоритетных объектов» 

804 10 06 04 1 02 00000  3409 

Софинансирование  мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 10 06 04 1 02 R0270 600 3409 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 804 11    490 

Физическая культура 804 11 01   490 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 

годы» 

804 11 01 10 0 00 00000  490 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

массового спорта» 

804 11 01 10 1 00 00000  490 
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Основное мероприятие «Обеспечение мер, 

направленных на привлечение жителей области к 

регулярным занятиям физической культурой и 

спортом» 

804 11 01 10 1 01 00000  490 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

804 11 01 10 1 01 99990 600 490 

Главное государственное управление социальной 

защиты населения Псковской области 

805     4068408 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 805 04    18 

Другие вопросы в области национальной экономики 805 04 12   18 

Государственная программа Псковской области 

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

805 04 12 06 0 00 00000  18 

Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» 805 04 12 06 2 00 00000  18 

Основное мероприятие «Организация проведения 

специальной оценки условий труда индивидуальными 

предпринимателями, в государственных и 

муниципальных учреждениях области, предприятиях, 

обществах с ограниченной ответственностью с 

численностью работников до 50 человек и 

государственной экспертизы условий труда» 

805 04 12 06 2 02 00000  18 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

805 04 12 06 2 02 99990 600 18 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 805 10    4068390 

Пенсионное обеспечение 805 10 01   12853 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

805 10 01 03 0 00 00000  12853 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» 

805 10 01 03 5 00 00000  12853 

Основное мероприятие «Оказание социальной 

поддержки отдельным категориям граждан» 

805 10 01 03 5 01 00000  12853 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 

Псковской области (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

805 10 01 03 5 01 24910 300 11861 

Субвенции на выполнение государственных 

полномочий по назначению и выплате доплат к 

трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в 

органах государственной власти и управления районов 

Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, 

должности в органах местного самоуправления до 13 

марта 1997 года (Межбюджетные трансферты) 

805 10 01 03 5 01 42070 500 992 

Социальное обслуживание населения 805 10 02   993058 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

805 10 02 03 0 00 00000  993058 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

805 10 02 03 7 00 00000  993058 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных бюджетных и 

автономных учреждений Главного государственного 

управления социальной защиты населения Псковской 

области» 

805 10 02 03 7 03 00000  634553 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

805 10 02 03 7 03 00700 600 634553 
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иным некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие «Расходы по укреплению 

материально-технической базы государственных 

бюджетных и автономных учреждений Главного 

государственного управления социальной защиты 

населения Псковской области» 

805 10 02 03 7 04 00000  6314 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

805 10 02 03 7 04 99990 600 6314 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

государственных казенных учреждений Главного 

государственного управления социальной защиты 

населения Псковской области» 

805 10 02 03 7 05 00000  342313 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

805 10 02 03 7 05 00700 100 293768 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

805 10 02 03 7 05 00700 200 46594 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

805 10 02 03 7 05 00700 300 51 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

805 10 02 03 7 05 00700 800 1900 

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной 

поддержки работников государственной системы 

социальных служб, работающих и проживающих в 

сельской местности на территории области» 

805 10 02 03 7 10 00000  7194 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

805 10 02 03 7 10 28640 100 3027 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

805 10 02 03 7 10 28640 600 4167 

Основное мероприятие «Осуществление 

государственными бюджетными учреждениями 

социального обслуживания области полномочий по 

исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме» 

805 10 02 03 7 11 00000  2684 

Расходы по исполнению публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме, государственным бюджетным 

учреждением Псковской области (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

805 10 02 03 7 11 00710 300 2684 

Социальное обеспечение населения 805 10 03   2069219 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

805 10 03 03 0 00 00000  2046465 

Подпрограмма «Социальное обслуживание людей 805 10 03 03 2 00 00000  18465 
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пожилого возраста» 

Основное мероприятие «Внедрение современных 

методов социального обслуживания граждан» 

805 10 03 03 2 01 00000  1145 

Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения, оказанием 

адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

805 10 03 03 2 01 R2090 200 1145 

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению 

квалификации работников учреждений социального 

обслуживания» 

805 10 03 03 2 03 00000  23 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

805 10 03 03 2 03 99990 200 23 

Основное мероприятие «Реализация мер по 

укреплению здоровья пожилых людей» 

805 10 03 03 2 05 00000  1180 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

805 10 03 03 2 05 99990 300 1180 

Основное мероприятие «Реализация мер по 

совершенствованию коммуникационных связей и 

развитию интеллектуального потенциала пожилых 

людей» 

805 10 03 03 2 06 00000  7320 

Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию 

социальных проектов на территории Псковской 

области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

805 10 03 03 2 06 20000 600 7284 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

805 10 03 03 2 06 99990 300 36 

Основное мероприятие «Реализация мер по 

повышению материальной обеспеченности граждан 

пожилого возраста» 

805 10 03 03 2 07 00000  1190 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

805 10 03 03 2 07 99990 300 600 

Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения, оказанием 

адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

805 10 03 03 2 07 R2090 200 590 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы» 

805 10 03 03 2 08 00000  7607 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

805 10 03 03 2 08 99990 200 630 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

805 10 03 03 2 08 99990 300 6977 

Подпрограмма «Социальное обслуживание семей с 

детьми, находящихся в социально опасном положении 

или иной трудной жизненной ситуации» 

805 10 03 03 3 00 00000  144 

Основное мероприятие «Реализация демографической 805 10 03 03 3 04 00000  144 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
политики» 

Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию 

социальных проектов на территории Псковской 

области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

805 10 03 03 3 04 20000 600 54 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

805 10 03 03 3 04 99990 300 90 

Подпрограмма «Социальное обслуживание детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа» 

805 10 03 03 4 00 00000  2223 

Основное мероприятие «Создание материальных и 

социально-психологических условий для успешной 

адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа - 

выпускников детских домов и школ-интернатов к 

самостоятельной жизни» 

805 10 03 03 4 01 00000  2223 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

805 10 03 03 4 01 99990 200 400 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

805 10 03 03 4 01 99990 300 1823 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» 

805 10 03 03 5 00 00000  2017533 

Основное мероприятие «Оказание социальной 

поддержки отдельным категориям граждан» 

805 10 03 03 5 01 00000  2017533 

Меры социальной поддержки многодетных семей 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 10 03 03 5 01 22020 200 370 

Меры социальной поддержки многодетных семей 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

805 10 03 03 5 01 22020 300 89198 

Социальное пособие на погребение (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

805 10 03 03 5 01 22060 200 100 

Социальное пособие на погребение (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

805 10 03 03 5 01 22060 300 4913 

Ежемесячное пособие на ребенка (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

805 10 03 03 5 01 22100 200 450 

Ежемесячное пособие на ребенка (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

805 10 03 03 5 01 22100 300 140094 

Меры социальной поддержки, предусмотренные 

Законом области от 11 января 2005 № 401-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих в Псковской области» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

805 10 03 03 5 01 22210 200 6608 

Меры социальной поддержки, предусмотренные 

Законом области от 11 января 2005 № 401-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих в Псковской области» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

805 10 03 03 5 01 22210 300 604476 

Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 10 03 03 5 01 22480 200 1100 

Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

805 10 03 03 5 01 22480 300 133706 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

Меры социальной поддержки ветеранов труда 

Псковской области (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

805 10 03 03 5 01 27210 200 970 

Меры социальной поддержки ветеранов труда 

Псковской области (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

805 10 03 03 5 01 27210 300 95168 

Предоставление регионального материнского капитала 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

805 10 03 03 5 01 28610 300 33258 

Дополнительные меры социальной поддержки 

родителей и супругов военнослужащих, погибших 

(умерших) после 16 января 1995 года вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 10 03 03 5 01 28620 200 4 

Дополнительные меры социальной поддержки 

родителей и супругов военнослужащих, погибших 

(умерших) после 16 января 1995 года вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

805 10 03 03 5 01 28620 300 3032 

Денежное пособие при усыновлении ребенка 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

805 10 03 03 5 01 28630 300 9398 

Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

805 10 03 03 5 01 28650 200 100 

Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

805 10 03 03 5 01 28650 300 33512 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

805 10 03 03 5 01 51340 300 41453 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-

ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

805 10 03 03 5 01 51350 300 15096 

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

805 10 03 03 5 01 51370 300 15882 

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

805 10 03 03 5 01 52200 200 3 

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России» (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

805 10 03 03 5 01 52200 300 44387 

Выплата государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 

1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

805 10 03 03 5 01 52400 300 84 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
инфекционных болезней» (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

805 10 03 03 5 01 52500 200 4380 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

805 10 03 03 5 01 52500 300 504872 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 

по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

805 10 03 03 5 01 52800 300 61 

Выплаты государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности,  полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

805 10 03 03 5 01 53800 200 410 

Выплаты государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности,  полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

805 10 03 03 5 01 53800 300 229851 

Денежные компенсации отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

805 10 03 03 5 01 R4620 200 40 

Денежные компенсации отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

805 10 03 03 5 01 R4620 300 4557 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

805 10 03 03 7 00 00000  8100 

Основное мероприятие «Создание условий для 

привлечения к социальному обслуживанию населения 

негосударственных организаций» 

805 10 03 03 7 08 00000  8100 

Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию 

социальных проектов на территории Псковской 

области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

805 10 03 03 7 08 20000 600 8100 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным 

жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 

805 10 03 05 0 00 00000  18742 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
годы» 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 

Псковской области» 

805 10 03 05 2 00 00000  18742 

Основное мероприятие «Выдача молодым семьям, в 

том числе семьям, признанным участниками областной 

долгосрочной целевой программы «Обеспечение 

жильем молодых семей Псковской области» на 2008 - 

2010 годы, свидетельств о праве на предоставление 

социальной выплаты» 

805 10 03 05 2 03 00000  18742 

Субсидии на предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома за счет 

средств областного бюджета (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

805 10 03 05 2 03 D0200 300 1109 

Субсидии на предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома за счет 

средств областного бюджета (Межбюджетные 

трансферты) 

805 10 03 05 2 03 D0200 500 5331 

Субсидии на предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома по 

федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-

2020 годы» (Межбюджетные трансферты) 

805 10 03 05 2 03 R0200 500 12302 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Псковской области на 

2014-2020 годы» 

805 10 03 07 0 00 00000  1575 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Псковской области на 2014-2020 

годы» 

805 10 03 07 1 00 00000  75 

Основное мероприятие «Проведение 

профилактических и иных мероприятий, направленных 

на снижение подростковой преступности» 

805 10 03 07 1 05 00000  75 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

805 10 03 07 1 05 99990 200 75 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Псковской области на 2014-2020 годы» 

805 10 03 07 4 00 00000  1500 

Основное мероприятие «Совершенствование 

деятельности в сферах раннего выявления, 

консультирования, лечения, медико-психологической 

и социально-трудовой реабилитации наркозависимых» 

805 10 03 07 4 04 00000  1500 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

805 10 03 07 4 04 99990 600 1500 

Государственная программа Псковской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

805 10 03 08 0 00 00000  670 

Подпрограмма «Пожарная безопасность Псковской 

области» 

805 10 03 08 1 00 00000  670 

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 

безопасности в органах исполнительной власти 

области и муниципальных образованиях» 

805 10 03 08 1 02 00000  670 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

805 10 03 08 1 02 99990 200 670 

Государственная программа Псковской области 805 10 03 09 0 00 00000  1767 
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«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

Подпрограмма «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов на 

территории области» 

805 10 03 09 6 00 00000  1767 

Основное мероприятие «Создание условий для 

формирования гражданской активности, воспитания 

патриотизма и уважения к историческому прошлому 

страны» 

805 10 03 09 6 05 00000  1413 

Реализация мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию 

народов России (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

805 10 03 09 6 05 R5160 200 1413 

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, 

направленный на создание условий для сохранения и 

развития этнокультурных традиций сету (сето), 

содействие сету (сето) в решении социально-

демографических проблем» 

805 10 03 09 6 08 00000  354 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

805 10 03 09 6 08 99990 300 354 

Охрана семьи и детства 805 10 04   843815 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

805 10 04 03 0 00 00000  843815 

Подпрограмма «Социальное обслуживание детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа» 

805 10 04 03 4 00 00000  158291 

Основное мероприятие «Создание материальных и 

социально-психологических условий для успешной 

адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа - 

выпускников детских домов и школ-интернатов к 

самостоятельной жизни» 

805 10 04 03 4 01 00000  158291 

Субвенции на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет 

средств областного бюджета (Межбюджетные 

трансферты) 

805 10 04 03 4 01 D0820 500 96638 

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

(Межбюджетные трансферты) 

805 10 04 03 4 01 R0820 500 61653 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» 

805 10 04 03 5 00 00000  685524 

Основное мероприятие «Оказание социальной 

поддержки отдельным категориям граждан» 

805 10 04 03 5 01 00000  685524 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет, за счет 

средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

805 10 04 03 5 01 20840 200 231 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных 

детей и вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

805 10 04 03 5 01 22130 300 177827 

Денежные пособия и дополнительные гарантии по 805 10 04 03 5 01 22150 200 10 
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социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

Денежные пособия и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

805 10 04 03 5 01 22150 300 104530 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

805 10 04 03 5 01 52600 300 6342 

Выплата единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 

мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

805 10 04 03 5 01 52700 200 10 

Выплата единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 

мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

805 10 04 03 5 01 52700 300 2976 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального 

закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» полномочий 

Российской Федерации по осуществлению 

деятельности, связанной с перевозкой между 

субъектами Российской Федерации, а также в пределах 

территорий государств - участников Содружества 

Независимых Государств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных организаций 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

805 10 04 03 5 01 59400 100 15 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального 

закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» полномочий 

Российской Федерации по осуществлению 

деятельности, связанной с перевозкой между 

субъектами Российской Федерации, а также в пределах 

территорий государств - участников Содружества 

Независимых Государств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, организаций для детей-

805 10 04 03 5 01 59400 200 42 
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных организаций 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 10 04 03 5 01 R0840 200 429 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

805 10 04 03 5 01 R0840 300 393112 

Другие вопросы в области социальной политики 805 10 06   149445 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

805 10 06 03 0 00 00000  142293 

Подпрограмма «Социальное обслуживание людей 

пожилого возраста» 

805 10 06 03 2 00 00000  3019 

Основное мероприятие «Улучшение материально-

технического состояния стационарных учреждений 

социального обслуживания» 

805 10 06 03 2 02 00000  2860 

Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения, оказанием 

адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

805 10 06 03 2 02 R2090 600 2860 

Основное мероприятие «Реализация мер по 

повышению материальной обеспеченности граждан 

пожилого возраста» 

805 10 06 03 2 07 00000  159 

Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения, оказанием 

адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

805 10 06 03 2 07 R2090 600 159 

Подпрограмма «Социальное обслуживание семей с 

детьми, находящихся в социально опасном положении 

или иной трудной жизненной ситуации» 

805 10 06 03 3 00 00000  108 

Основное мероприятие «Противодействие жестокому 

обращению с детьми» 

805 10 06 03 3 02 00000  45 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

805 10 06 03 3 02 99990 600 45 

Основное мероприятие «Улучшение кадровой 

обеспеченности государственных учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

805 10 06 03 3 03 00000  45 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

805 10 06 03 3 03 99990 600 45 

Основное мероприятие «Реализация демографической 

политики» 

805 10 06 03 3 04 00000  18 
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Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

805 10 06 03 3 04 99990 600 18 

Подпрограмма «Социальное обслуживание детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа» 

805 10 06 03 4 00 00000  500 

Основное мероприятие «Принятие мер, направленных 

на расширение семейных форм устройства детей» 

805 10 06 03 4 02 00000  500 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

805 10 06 03 4 02 99990 600 500 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

805 10 06 03 7 00 00000  138666 

Основное мероприятие «Обеспечение функций 

Главного государственного управления социальной 

защиты населения Псковской области» 

805 10 06 03 7 01 00000  87465 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

805 10 06 03 7 01 00170 100 79380 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

805 10 06 03 7 01 00170 200 7881 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

805 10 06 03 7 01 00170 300 30 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

805 10 06 03 7 01 00170 800 174 

Основное мероприятие «Обеспечение функций 

территориальных управлений Главного 

государственного управления социальной защиты 

населения Псковской области» 

805 10 06 03 7 02 00000  51165 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов в рамках основного 

мероприятия «Обеспечение функций территориальных 

управлений Главного государственного управления 

социальной защиты населения Псковской области» 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

805 10 06 03 7 02 00180 100 45833 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов в рамках основного 

мероприятия «Обеспечение функций территориальных 

управлений Главного государственного управления 

социальной защиты населения Псковской области» 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 10 06 03 7 02 00180 200 5180 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов в рамках основного 

мероприятия «Обеспечение функций территориальных 

805 10 06 03 7 02 00180 300 16 
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управлений Главного государственного управления 

социальной защиты населения Псковской области» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов в рамках основного 

мероприятия «Обеспечение функций территориальных 

управлений Главного государственного управления 

социальной защиты населения Псковской области» 

(Иные бюджетные ассигнования) 

805 10 06 03 7 02 00180 800 136 

Основное мероприятие «Улучшение кадровой 

обеспеченности в сфере социальной защиты 

населения» 

805 10 06 03 7 06 00000  36 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

805 10 06 03 7 06 99990 600 36 

Государственная программа Псковской области 

«Доступная среда для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы» 

805 10 06 04 0 00 00000  5052 

Подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2020 годы 805 10 06 04 1 00 00000  4658 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

транспортных услуг, объектов здравоохранения, 

учреждений социальной защиты населения, 

физической культуры и спорта, культуры, 

образовательных организаций, информации и связи, 

жилой среды и иных приоритетных объектов» 

805 10 06 04 1 02 00000  3871 

Субсидии на реализацию мероприятий по адаптации 

социально значимых учреждений к потребностям 

маломобильных групп населения (Межбюджетные 

трансферты) 

805 10 06 04 1 02 41070 500 1900 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

805 10 06 04 1 02 99990 200 50 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

805 10 06 04 1 02 99990 600 875 

Софинансирование  мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

805 10 06 04 1 02 R0270 600 1046 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов» 

805 10 06 04 1 03 00000  787 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

805 10 06 04 1 03 99990 200 767 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

805 10 06 04 1 03 99990 300 20 

Подпрограмма «Дети-инвалиды на 2014-2020 годы» 805 10 06 04 2 00 00000  394 

Основное мероприятие «Обеспечение повышения 

доступности, качества реабилитационных услуг, 

равного доступа к реабилитационным услугам детей-

инвалидов и их семей» 

805 10 06 04 2 01 00000  331 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

805 10 06 04 2 01 99990 600 331 

Основное мероприятие «Преодоление социальной 

разобщенности в обществе и формирование 

805 10 06 04 2 02 00000  63 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
позитивного отношения к проблемам детей-инвалидов 

и их семьям» 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

805 10 06 04 2 02 99990 600 63 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Псковской области на 

2014-2020 годы» 

805 10 06 07 0 00 00000  2050 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Псковской области на 2014-2020 

годы» 

805 10 06 07 1 00 00000  2050 

Основное мероприятие «Проведение комплекса 

мероприятий информационного, профилактического, 

розыскного, оперативного, технического и иного 

характера, направленных на создание эффективной 

системы противодействия терроризму и экстремизму» 

805 10 06 07 1 02 00000  2050 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

805 10 06 07 1 02 99990 600 2050 

Государственная программа Псковской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

805 10 06 08 0 00 00000  50 

Подпрограмма «Пожарная безопасность Псковской 

области» 

805 10 06 08 1 00 00000  50 

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 

безопасности в органах исполнительной власти 

области и муниципальных образованиях» 

805 10 06 08 1 02 00000  50 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

805 10 06 08 1 02 99990 600 50 

Главное государственное управление юстиции 

Псковской области 

808     139959 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 808 01    84386 

Судебная система 808 01 05   61303 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Псковской области на 

2014-2020 годы» 

808 01 05 07 0 00 00000  1787 

Подпрограмма «Развитие института мировых судей в 

Псковской области на 2014-2020 годы» 

808 01 05 07 6 00 00000  1787 

Основное мероприятие «Оснащение устройствами 

видеонаблюдения судебных участков» 

808 01 05 07 6 03 00000  1287 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

808 01 05 07 6 03 99990 200 1287 

Основное мероприятие «Совершенствование 

профессионального уровня и укрепление здоровья 

мировых судей и аппарата мировых судей» 

808 01 05 07 6 04 00000  500 

Основное мероприятие «Совершенствование 

профессионального уровня и укрепление здоровья 

мировых судей и аппарата мировых судей» (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

808 01 05 07 6 04 00000 100 5 
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Основное мероприятие «Совершенствование 

профессионального уровня и укрепление здоровья 

мировых судей и аппарата мировых судей» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

808 01 05 07 6 04 00000 200 495 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие информационного общества на 2014-2020 

годы» 

808 01 05 17 0 00 00000  2105 

Подпрограмма «Информационное общество 

Псковской области на 2014-2020 годы» 

808 01 05 17 1 00 00000  2105 

Основное мероприятие «Создание условий для 

эффективного функционирования ведомственных 

информационных систем, имеющихся в органах 

исполнительной власти области и подведомственных 

им учреждениях» 

808 01 05 17 1 02 00000  2105 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

808 01 05 17 1 02 99990 200 2105 

Главное государственное управление юстиции 

Псковской области 

808 01 05 83 0 00 00000  57411 

Обеспечение деятельности Главного государственного 

управления юстиции Псковской области 

808 01 05 83 8 00 00000  57411 

Обеспечение деятельности аппаратов мировых судей 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

808 01 05 83 8 00 24010 100 35969 

Обеспечение деятельности аппаратов мировых судей 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

808 01 05 83 8 00 24010 200 20982 

Обеспечение деятельности аппаратов мировых судей 

(Иные бюджетные ассигнования) 

808 01 05 83 8 00 24010 800 195 

Оказание бесплатной юридической помощи (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

808 01 05 83 8 00 24020 200 265 

Другие общегосударственные вопросы 808 01 13   23083 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

808 01 13 09 0 00 00000  186 

Подпрограмма «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов на 

территории области» 

808 01 13 09 6 00 00000  186 

Основное мероприятие «Создание условий для 

формирования гражданской активности, воспитания 

патриотизма и уважения к историческому прошлому 

страны» 

808 01 13 09 6 05 00000  186 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

808 01 13 09 6 05 99990 200 186 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие информационного общества на 2014-2020 

годы» 

808 01 13 17 0 00 00000  677 

Подпрограмма «Информационное общество 

Псковской области на 2014-2020 годы» 

808 01 13 17 1 00 00000  677 

Основное мероприятие «Создание условий для 

эффективного функционирования ведомственных 

информационных систем, имеющихся в органах 

исполнительной власти области и подведомственных 

им учреждениях» 

808 01 13 17 1 02 00000  677 
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Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

808 01 13 17 1 02 99990 200 677 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

808 01 13 85 0 00 00000  22220 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

архивного дела в Псковской области на 2014-2016 

годы» 

808 01 13 85 2 00 00000  22220 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

808 01 13 85 2 00 00170 100 1885 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

808 01 13 85 2 00 00170 200 349 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

808 01 13 85 2 00 00170 800 8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

808 01 13 85 2 00 00700 100 15984 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

808 01 13 85 2 00 00700 200 3431 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

808 01 13 85 2 00 00700 800 563 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

808 03    55573 

Органы юстиции 808 03 04   55573 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие информационного общества на 2014-2020 

годы» 

808 03 04 17 0 00 00000  1067 

Подпрограмма «Информационное общество 

Псковской области на 2014-2020 годы» 

808 03 04 17 1 00 00000  1067 

Основное мероприятие «Создание условий для 

эффективного функционирования ведомственных 

информационных систем, имеющихся в органах 

исполнительной власти области и подведомственных 

им учреждениях» 

808 03 04 17 1 02 00000  1067 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

808 03 04 17 1 02 99990 200 1067 

Главное государственное управление юстиции 

Псковской области 

808 03 04 83 0 00 00000  54506 

Обеспечение деятельности Главного государственного 

управления юстиции Псковской области 

808 03 04 83 8 00 00000  54506 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (Расходы на выплаты 

808 03 04 83 8 00 59300 100 31379 
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персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

808 03 04 83 8 00 59300 200 23064 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (Межбюджетные трансферты) 

808 03 04 83 8 00 59300 500 5 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (Иные бюджетные 

ассигнования) 

808 03 04 83 8 00 59300 800 58 

Счетная палата Псковской области 810     15326 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 01    15326 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

810 01 06   15326 

Счетная палата Псковской области 810 01 06 79 0 00 00000  15326 

Обеспечение деятельности Счетной палаты Псковской 

области 

810 01 06 79 8 00 00000  15326 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

810 01 06 79 8 00 00170 100 14518 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

810 01 06 79 8 00 00170 200 799 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

810 01 06 79 8 00 00170 800 9 

Государственное финансовое управление 

Псковской области 

811     2196781 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 811 01    135308 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

811 01 04   1882 

Государственная программа Псковской области 

«Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетной системы Псковской области 

811 01 04 18 0 00 00000  1882 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетной системы Псковской области 

на 2014-2020 годы» в сфере финансов» 

811 01 04 18 3 00 00000  1882 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и 

выполнение функций Государственного финансового 

управления Псковской области по осуществлению 

государственной политики в области регулирования 

бюджетных правоотношений на территории Псковской 

области» 

811 01 04 18 3 01 00000  1882 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

811 01 04 18 3 01 00170 100 1882 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

811 01 06   24211 

Государственная программа Псковской области 

«Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетной системы Псковской области 

на 2014-2020 годы» 

811 01 06 18 0 00 00000  24211 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетной системы Псковской области 

на 2014-2020 годы» в сфере финансов» 

811 01 06 18 3 00 00000  24211 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и 

выполнение функций Государственного финансового 

управления Псковской области по осуществлению 

государственной политики в области регулирования 

бюджетных правоотношений на территории Псковской 

области» 

811 01 06 18 3 01 00000  24211 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

811 01 06 18 3 01 00170 100 22947 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

811 01 06 18 3 01 00170 200 1176 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

811 01 06 18 3 01 00170 800 88 

Резервные фонды 811 01 11   80413 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

811 01 11 85 0 00 00000  80413 

Непрограммные расходы 811 01 11 85 Л 00 00000  80413 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
Резервный фонд Администрации области (Иные 

бюджетные ассигнования) 

811 01 11 85 Л 00 000П0 800 73413 

Резервный фонд Администрации области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий (Иные 

бюджетные ассигнования) 

811 01 11 85 Л 00 001П0 800 7000 

Другие общегосударственные вопросы 811 01 13   28802 

Государственная программа Псковской области 

«Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетной системы Псковской области 

на 2014-2020 годы» 

811 01 13 18 0 00 00000  28802 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетной системы Псковской области 

на 2014-2020 годы» в сфере финансов» 

811 01 13 18 3 00 00000  28802 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и 

выполнение функций Государственного финансового 

управления Псковской области по осуществлению 

государственной политики в области регулирования 

бюджетных правоотношений на территории Псковской 

области» 

811 01 13 18 3 01 00000  1500 

Прочие выплаты по обязательствам государства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

811 01 13 18 3 01 09200 800 1500 

Основное мероприятие «Создание условий для 

реализации мероприятий Государственной 

программы» 

811 01 13 18 3 02 00000  27302 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия «Создание условий для 

реализации мероприятий Государственной 

программы» (Межбюджетные трансферты) 

811 01 13 18 3 02 41260 500 1000 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

811 01 13 18 3 02 99990 100 500 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

811 01 13 18 3 02 99990 200 25802 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 811 02    9742 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 811 02 03   9742 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

811 02 03 85 0 00 00000  9742 

Непрограммные расходы 811 02 03 85 Л 00 00000  9742 

Осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Межбюджетные трансферты) 

811 02 03 85 Л 00 51180 500 9742 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

811 13    936812 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

811 13 01   936812 

Государственная программа Псковской области 

«Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетной системы Псковской области 

811 13 01 18 0 00 00000  936812 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса 

на территории Псковской области» 

811 13 01 18 1 00 00000  936812 

Основное мероприятие «Повышение эффективности 

управления государственным долгом Псковской 

области» 

811 13 01 18 1 05 00000  936812 

Обслуживание государственного долга Псковской 

области (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга) 

811 13 01 18 1 05 23000 700 936812 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

811 14    1114919 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

811 14 01   939669 

Государственная программа Псковской области 

«Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетной системы Псковской области 

на 2014-2020 годы» 

811 14 01 18 0 00 00000  939669 

Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных 

отношений в Псковской области» 

811 14 01 18 2 00 00000  939669 

Основное мероприятие «Расчет, распределение и 

предоставление межбюджетных трансфертов в целях 

выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований области» 

811 14 01 18 2 02 00000  939669 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) из 

регионального фонда финансовой поддержки 

(Межбюджетные трансферты) 

811 14 01 18 2 02 40010 500 939669 

Иные дотации 811 14 02   132557 

Государственная программа Псковской области 

«Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетной системы Псковской области 

на 2014-2020 годы» 

811 14 02 18 0 00 00000  132557 

Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных 

отношений в Псковской области» 

811 14 02 18 2 00 00000  132557 

Основное мероприятие «Осуществление 

сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований» 

811 14 02 18 2 03 00000  102557 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности муниципальных образований 

(Межбюджетные трансферты) 

811 14 02 18 2 03 40020 500 102557 

Основное мероприятие «Осуществление мониторинга 

и оценка качества управления муниципальными 

финансами в муниципальных образованиях Псковской 

области» 

811 14 02 18 2 05 00000  8000 

Дотации на материальное стимулирование 

муниципальных образований области, обеспечивших 

наилучшие показатели, по сводной оценке 

платежеспособности и качества управления финансами 

(Межбюджетные трансферты) 

811 14 02 18 2 05 40030 500 8000 

Основное мероприятие «Осуществление оценки 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Псковской области» 

811 14 02 18 2 06 00000  8000 

Дотации за достижение наилучших значений 811 14 02 18 2 06 40040 500 8000 
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показателей деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Псковской области (Межбюджетные 

трансферты) 

Основное мероприятие «Осуществление оценки 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления поселений Псковской области» 

811 14 02 18 2 07 00000  14000 

Дотации за достижение наилучших значений 

показателей по итогам областного конкурса «Лучшее 

поселение Псковской области» (Межбюджетные 

трансферты) 

811 14 02 18 2 07 40050 500 14000 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 811 14 03   42693 

Государственная программа Псковской области 

«Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетной системы Псковской области 

на 2014-2020 годы» 

811 14 03 18 0 00 00000  42693 

Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных 

отношений в Псковской области» 

811 14 03 18 2 00 00000  42693 

Основное мероприятие «Расчет, распределение и 

предоставление межбюджетных трансфертов в целях 

выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований области» 

811 14 03 18 2 02 00000  42693 

Субсидии на формирование районных фондов 

финансовой поддержки бюджетов поселений 

(Межбюджетные трансферты) 

811 14 03 18 2 02 41250 500 37759 

Субвенции на исполнение полномочий органов 

государственной власти Псковской области по расчету 

и предоставлению дотаций бюджетам поселений 

(Межбюджетные трансферты) 

811 14 03 18 2 02 42110 500 4934 

Территориальная избирательная комиссия города 

Пскова 

815     753 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 815 01    753 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 815 01 07   753 

Территориальные избирательные комиссии 815 01 07 81 0 00 00000  753 

Обеспечение деятельности территориальных 

избирательных комиссий в Псковской области 

815 01 07 81 8 00 00000  753 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

815 01 07 81 8 00 00180 100 743 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

815 01 07 81 8 00 00180 200 9 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

815 01 07 81 8 00 00180 800 1 

Государственный комитет Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной 

политике 

816     156018 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 816 01    26892 

Другие общегосударственные вопросы 816 01 13   26892 

Государственная программа Псковской области 

«Содействие экономическому развитию, 

инвестиционной и внешнеэкономической деятельности 

на 2014-2020 годы» 

816 01 13 11 0 00 00000  26892 



46 

 

Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Содействие экономическому развитию, 

инвестиционной и внешнеэкономической деятельности 

на 2014-2020 годы» 

816 01 13 11 3 00 00000  26892 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике 

с учетом реализации государственных полномочий и 

выполнения функций в соответствии с Положением о 

Государственном комитете Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной 

политике» 

816 01 13 11 3 01 00000  26892 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

816 01 13 11 3 01 00170 100 25468 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

816 01 13 11 3 01 00170 200 1189 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

816 01 13 11 3 01 00170 800 61 

Субвенции на исполнение органами местного 

самоуправления отдельных государственных 

полномочий по формированию торгового реестра 

(Межбюджетные трансферты) 

816 01 13 11 3 01 42090 500 63 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

816 01 13 11 3 01 99990 200 111 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

816 03    2299 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

816 03 09   2299 

Государственная программа Псковской области 

«Содействие экономическому развитию, 

инвестиционной и внешнеэкономической деятельности 

на 2014-2020 годы» 

816 03 09 11 0 00 00000  2299 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Содействие экономическому развитию, 

инвестиционной и внешнеэкономической деятельности 

на 2014-2020 годы» 

816 03 09 11 3 00 00000  2299 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике 

с учетом реализации государственных полномочий и 

выполнения функций в соответствии с Положением о 

Государственном комитете Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной 

политике» 

816 03 09 11 3 01 00000  2299 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

816 03 09 11 3 01 99990 200 2299 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 816 04    126827 

Другие вопросы в области национальной экономики 816 04 12   126827 
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Государственная программа Псковской области 

«Содействие экономическому развитию, 

инвестиционной и внешнеэкономической деятельности 

на 2014-2020 годы» 

816 04 12 11 0 00 00000  126827 

Подпрограмма «Создание условий для формирования 

благоприятного делового и инвестиционного климата в 

области» 

816 04 12 11 1 00 00000  51733 

Основное мероприятие «Организационное 

обеспечение внедрения Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Псковской области» 

816 04 12 11 1 02 00000  150 

Развитие механизмов реализации инвестиционных 

проектов в приоритетных областях на территории 

Псковской области (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

816 04 12 11 1 02 14020 200 150 

Основное мероприятие «Развитие механизмов 

реализации инвестиционных проектов в приоритетных 

областях на территории Псковской области» 

816 04 12 11 1 04 00000  2300 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

816 04 12 11 1 04 99990 200 300 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

816 04 12 11 1 04 99990 600 2000 

Основное мероприятие «Формирование имиджа 

Псковской области как инвестиционно 

привлекательного региона» 

816 04 12 11 1 06 00000  7814 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

816 04 12 11 1 06 99990 600 7814 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

программ приграничного сотрудничества в 

межпрограммном и программном периодах» 

816 04 12 11 1 07 00000  1500 

Обеспечение реализации программ приграничного 

сотрудничества в межпрограммном и программном 

периодах (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

816 04 12 11 1 07 14060 200 1400 

Обеспечение реализации программ приграничного 

сотрудничества в межпрограммном и программном 

периодах (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

816 04 12 11 1 07 14060 600 100 

Основное мероприятие «Подготовка документов 

территориального планирования и градостроительного 

зонирования (в том числе внесение изменений) 

муниципальных образований области» 

816 04 12 11 1 08 00000  39969 

Реализация направлений расходов в рамках основного 

мероприятия «Подготовка документов 

территориального планирования и градостроительного 

зонирования (в том числе внесение изменений) 

муниципальных образований области» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

816 04 12 11 1 08 14010 200 33569 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия «Подготовка документов 

территориального планирования, градостроительного 

зонирования и документации по планировке 

территории» (Межбюджетные трансферты) 

816 04 12 11 1 08 41270 500 6400 
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Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства» 

816 04 12 11 2 00 00000  46701 

Основное мероприятие «Повышение эффективности 

механизмов, обеспечивающих доступ субъектов 

малого и среднего предпринимательства к заемным 

финансовым средствам» 

816 04 12 11 2 01 00000  16400 

Субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

816 04 12 11 2 01 R5270 600 16400 

Основное мероприятие «Совершенствование 

механизмов расширения деловых возможностей 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

816 04 12 11 2 04 00000  30301 

Субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

816 04 12 11 2 04 41150 600 13 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

816 04 12 11 2 04 D0640 600 6439 

Субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

816 04 12 11 2 04 R5270 600 23849 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Содействие экономическому развитию, 

инвестиционной и внешнеэкономической деятельности 

на 2014-2020 годы» 

816 04 12 11 3 00 00000  12393 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике 

с учетом реализации государственных полномочий и 

выполнения функций в соответствии с Положением о 

Государственном комитете Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной 

политике» 

816 04 12 11 3 01 00000  12393 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

816 04 12 11 3 01 00700 600 12393 

Подпрограмма «Развитие промышленности и 

повышение конкурентоспособности промышленных 

предприятий Псковской области на 2016-2020 годы» 

816 04 12 11 6 00 00000  16000 

Основное мероприятие «Стимулирование активности  

промышленных предприятий области  в сферах 

технического перевооружения производственных 

мощностей, организации производства новых видов 

конкурентоспособной продукции» 

816 04 12 11 6 01 00000  12000 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

816 04 12 11 6 01 99990 600 12000 
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некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие «Совершенствование 

кадрового потенциала промышленных предприятий» 

816 04 12 11 6 02 00000  2500 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

816 04 12 11 6 02 99990 800 2500 

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 

поддержки промышленных предприятий области» 

816 04 12 11 6 03 00000  1000 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

816 04 12 11 6 03 99990 800 1000 

Основное мероприятие «Совершенствование 

информационной поддержки развития 

промышленности Псковской области» 

816 04 12 11 6 04 00000  500 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

816 04 12 11 6 04 99990 200 500 

Территориальная избирательная комиссия 

Себежского района 

819     634 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 01    634 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07   634 

Территориальные избирательные комиссии 819 01 07 81 0 00 00000  634 

Обеспечение деятельности территориальных 

избирательных комиссий в Псковской области 

819 01 07 81 8 00 00000  634 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

819 01 07 81 8 00 00180 100 568 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

819 01 07 81 8 00 00180 200 65 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

819 01 07 81 8 00 00180 800 1 

Государственный комитет Псковской области по 

культуре 

820     505402 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 820 04    7954 

Другие вопросы в области национальной экономики 820 04 12   7954 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

820 04 12 09 0 00 00000  7954 

Подпрограмма «Туризм» 820 04 12 09 3 00 00000  6417 

Основное мероприятие «Поддержка развития 

туристской инфраструктуры, информационное 

продвижение и диверсификация туристского 

продукта» 

820 04 12 09 3 02 00000  6417 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

820 04 12 09 3 02 99990 100 100 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

820 04 12 09 3 02 99990 200 5219 

Реализация иных направлений расходов в рамках 820 04 12 09 3 02 99990 600 1098 
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основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 

государственной программы Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

820 04 12 09 5 00 00000  1537 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

культуре, подведомственных государственных 

учреждений и обеспечение выплат межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям» 

820 04 12 09 5 01 00000  1537 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

820 04 12 09 5 01 00700 600 1537 

ОБРАЗОВАНИЕ 820 07    38673 

Среднее профессиональное образование 820 07 04   38673 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

820 07 04 09 0 00 00000  38673 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 

государственной программы Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

820 07 04 09 5 00 00000  38673 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

культуре, подведомственных государственных 

учреждений и обеспечение выплат межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям» 

820 07 04 09 5 01 00000  38673 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

820 07 04 09 5 01 00700 600 38271 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

820 07 04 09 5 01 99990 600 402 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 820 08    453570 

Культура 820 08 01   441420 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

820 08 01 03 0 00 00000  780 

Подпрограмма «Социальное обслуживание людей 

пожилого возраста» 

820 08 01 03 2 00 00000  780 

Основное мероприятие «Реализация мер по 

совершенствованию коммуникационных связей и 

развитию интеллектуального потенциала пожилых 

людей» 

820 08 01 03 2 06 00000  180 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

820 08 01 03 2 06 99990 600 180 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы» 

820 08 01 03 2 08 00000  600 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

820 08 01 03 2 08 99990 600 600 
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некоммерческим организациям) 

Государственная программа Псковской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

820 08 01 08 0 00 00000  1300 

Подпрограмма «Пожарная безопасность Псковской 

области» 

820 08 01 08 1 00 00000  1300 

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 

безопасности в органах исполнительной власти 

области и муниципальных образованиях» 

820 08 01 08 1 02 00000  1300 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

820 08 01 08 1 02 99990 600 1300 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

820 08 01 09 0 00 00000  399614 

Подпрограмма «Культура» 820 08 01 09 1 00 00000  187600 

Основное мероприятие «Модернизация системы 

предоставления музейных услуг» 

820 08 01 09 1 01 00000  638 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

820 08 01 09 1 01 99990 600 638 

Основное мероприятие «Модернизация системы 

предоставления библиотечных услуг» 

820 08 01 09 1 02 00000  1871 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

820 08 01 09 1 02 99990 600 1871 

Основное мероприятие «Совершенствование 

деятельности в области профессионального искусства, 

народной культуры, самодеятельного творчества, 

международного культурного сотрудничества» 

820 08 01 09 1 03 00000  146118 

Премии Администрации области за лучшие 

произведения в области культуры и искусства, 

архитектуры и журналистики на конкурсной основе 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

820 08 01 09 1 03 13000 300 400 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия «Совершенствование 

деятельности в области профессионального искусства, 

народной культуры, самодеятельного творчества, 

международного культурного сотрудничества» 

(Межбюджетные трансферты) 

820 08 01 09 1 03 41100 500 130 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

820 08 01 09 1 03 99990 600 21078 

Софинансирование  мероприятий федеральной 

целевой программы «Культура России (2012 - 2018 

годы)» (Межбюджетные трансферты) 

820 08 01 09 1 03 R0140 500 124510 

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение 

культуры области, развитие художественного 

образования, модернизация материально-технической 

базы учреждений культуры, развитие информатизации, 

совершенствование информационно-издательской 

деятельности» 

820 08 01 09 1 04 00000  1427 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

820 08 01 09 1 04 99990 200 200 
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Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

820 08 01 09 1 04 99990 600 1227 

Основное мероприятие «Модернизация (ремонтные 

работы, приобретение оборудования) сети 

муниципальных учреждений культуры области» 

820 08 01 09 1 06 00000  37546 

Субсидии на софинансирование капитального ремонта 

объектов муниципальной собственности в рамках 

основного мероприятия «Модернизация (ремонтные 

работы, приобретение оборудования) сети 

муниципальных учреждений культуры области» 

(Межбюджетные трансферты) 

820 08 01 09 1 06 46030 500 7492 

Субсидии на поддержку отрасли культуры 

(Межбюджетные трансферты) 

820 08 01 09 1 06 R5190 500 2926 

Субсидии бюджетам 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 (Межбюджетные трансферты) 

820 08 01 09 1 06 R5580 500 27128 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 

государственной программы Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

820 08 01 09 5 00 00000  209308 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

культуре, подведомственных государственных 

учреждений и обеспечение выплат межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям» 

820 08 01 09 5 01 00000  209308 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

820 08 01 09 5 01 00700 600 209003 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

820 08 01 09 5 01 99990 600 305 

Подпрограмма «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов на 

территории области» 

820 08 01 09 6 00 00000  2706 

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

функционирования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и 

изучение этнокультурных традиций русского народа» 

820 08 01 09 6 04 00000  696 

Реализация мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию 

народов России (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

820 08 01 09 6 04 R5160 600 696 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 

направленных на знакомство с этнокультурными 

особенностями народов России и иных 

национальностей, проживающих на территории 

области, развитие межнационального сотрудничества» 

820 08 01 09 6 07 00000  2010 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

820 08 01 09 6 07 99990 600 2010 

Государственная программа Псковской области 820 08 01 13 0 00 00000  39726 
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«Развитие сельского хозяйства Псковской области на 

2013-2020 годы» 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Псковской области на 2014-2020 годы» 

820 08 01 13 7 00 00000  39726 

Основное мероприятие «Развитие сети учреждений 

культурно-досугового типа в сельской местности» 

820 08 01 13 7 05 00000  39726 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» за счет средств областного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 

820 08 01 13 7 05 D0180 500 12576 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» (Межбюджетные трансферты) 

820 08 01 13 7 05 R0180 500 27150 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 820 08 04   12150 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

820 08 04 09 0 00 00000  12150 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 

государственной программы Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

820 08 04 09 5 00 00000  12150 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

культуре, подведомственных государственных 

учреждений и обеспечение выплат межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям» 

820 08 04 09 5 01 00000  12150 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

820 08 04 09 5 01 00170 100 10880 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

820 08 04 09 5 01 00170 200 727 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

820 08 04 09 5 01 00170 800 15 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности на территории Псковской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

820 08 04 09 5 01 28640 600 528 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 820 10    5205 

Охрана семьи и детства 820 10 04   2450 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

820 10 04 09 0 00 00000  2450 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 

государственной программы Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

820 10 04 09 5 00 00000  2450 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 820 10 04 09 5 01 00000  2450 
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Государственного комитета Псковской области по 

культуре, подведомственных государственных 

учреждений и обеспечение выплат межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям» 

Расходы по исполнению публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме, государственным бюджетным 

учреждением Псковской области (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

820 10 04 09 5 01 00710 300 2450 

Другие вопросы в области социальной политики 820 10 06   2755 

Государственная программа Псковской области 

«Доступная среда для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы» 

820 10 06 04 0 00 00000  2755 

Подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2020 годы 820 10 06 04 1 00 00000  2755 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

транспортных услуг, объектов здравоохранения, 

учреждений социальной защиты населения, 

физической культуры и спорта, культуры, 

образовательных организаций, информации и связи, 

жилой среды и иных приоритетных объектов» 

820 10 06 04 1 02 00000  2755 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

820 10 06 04 1 02 99990 600 1288 

Софинансирование  мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы (Межбюджетные трансферты) 

820 10 06 04 1 02 R0270 500 1467 

Территориальная избирательная комиссия города 

Великие Луки 

821     739 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 821 01    739 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 821 01 07   739 

Территориальные избирательные комиссии 821 01 07 81 0 00 00000  739 

Обеспечение деятельности территориальных 

избирательных комиссий в Псковской области 

821 01 07 81 8 00 00000  739 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

821 01 07 81 8 00 00180 100 645 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

821 01 07 81 8 00 00180 200 94 

Территориальная избирательная комиссия 

Островского района 

822     659 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 822 01    659 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 822 01 07   659 

Территориальные избирательные комиссии 822 01 07 81 0 00 00000  659 

Обеспечение деятельности территориальных 

избирательных комиссий в Псковской области 

822 01 07 81 8 00 00000  659 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

822 01 07 81 8 00 00180 100 589 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Закупка товаров, 

822 01 07 81 8 00 00180 200 69 
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работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

822 01 07 81 8 00 00180 800 1 

Территориальная избирательная комиссия 

Невельского района 

824     656 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 824 01    656 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 824 01 07   656 

Территориальные избирательные комиссии 824 01 07 81 0 00 00000  656 

Обеспечение деятельности территориальных 

избирательных комиссий в Псковской области 

824 01 07 81 8 00 00000  656 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

824 01 07 81 8 00 00180 100 589 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

824 01 07 81 8 00 00180 200 67 

Территориальная избирательная комиссия 

Порховского района 

825     632 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 825 01    632 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 825 01 07   632 

Территориальные избирательные комиссии 825 01 07 81 0 00 00000  632 

Обеспечение деятельности территориальных 

избирательных комиссий в Псковской области 

825 01 07 81 8 00 00000  632 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

825 01 07 81 8 00 00180 100 568 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

825 01 07 81 8 00 00180 200 63 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

825 01 07 81 8 00 00180 800 1 

Территориальная избирательная комиссия 

Печорского района 

826     640 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 826 01    640 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 826 01 07   640 

Территориальные избирательные комиссии 826 01 07 81 0 00 00000  640 

Обеспечение деятельности территориальных 

избирательных комиссий в Псковской области 

826 01 07 81 8 00 00000  640 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

826 01 07 81 8 00 00180 100 568 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

826 01 07 81 8 00 00180 200 71 
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нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

826 01 07 81 8 00 00180 800 1 

Территориальная избирательная комиссия 

Великолукского района 

827     631 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 827 01    631 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 827 01 07   631 

Территориальные избирательные комиссии 827 01 07 81 0 00 00000  631 

Обеспечение деятельности территориальных 

избирательных комиссий в Псковской области 

827 01 07 81 8 00 00000  631 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

827 01 07 81 8 00 00180 100 568 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

827 01 07 81 8 00 00180 200 63 

Государственный комитет Псковской области по 

делам строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства 

831     1233997 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 831 01    23334 

Другие общегосударственные вопросы 831 01 13   23334 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным 

жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 

годы» 

831 01 13 05 0 00 00000  23334 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным 

жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 

годы» в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства» 

831 01 13 05 6 00 00000  23334 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

делам строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с возложенными 

полномочиями в сфере строительства, жилищной 

сферы, коммунального хозяйства» 

831 01 13 05 6 01 00000  23334 

Прочие выплаты по обязательствам государства 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

831 01 13 05 6 01 09200 200 15893 

Прочие выплаты по обязательствам государства 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

831 01 13 05 6 01 09200 400 2928 

Прочие выплаты по обязательствам государства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

831 01 13 05 6 01 09200 800 4501 

Субвенции на выполнение полномочий в соответствии 

с Законом Псковской области от 03.06.2005 № 443-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по регистрации и 

учету граждан, выехавших из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 

января 1992 года, имеющих право на получение 

жилищных субсидий» (Межбюджетные трансферты) 

831 01 13 05 6 01 42080 500 12 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 831 05    1017424 

Жилищное хозяйство 831 05 01   635405 
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Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

831 05 01 85 0 00 00000  635405 

Областная адресная программа «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» 

831 05 01 85 6 00 00000  635405 

Субсидии на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

в рамках областной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в 2013 - 2017 годах» за счет средств 

государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

(Межбюджетные трансферты) 

831 05 01 85 6 00 09502 500 602218 

Субсидии на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

в рамках областной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в 2013-2017 годах» (Межбюджетные 

трансферты) 

831 05 01 85 6 00 09602 500 33187 

Коммунальное хозяйство 831 05 02   158767 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

831 05 02 03 0 00 00000  179 

Подпрограмма «Социальное обслуживание семей с 

детьми, находящихся в социально опасном положении 

или иной трудной жизненной ситуации» 

831 05 02 03 3 00 00000  179 

Основное мероприятие «Реализация демографической 

политики» 

831 05 02 03 3 04 00000  179 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

831 05 02 03 3 04 99990 200 179 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным 

жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 

годы» 

831 05 02 05 0 00 00000  389 

Подпрограмма «Чистая вода Псковской области» 831 05 02 05 1 00 00000  389 

Основное мероприятие «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 

водоснабжения» 

831 05 02 05 1 01 00000  195 

Субсидии на софинансирование капитального ремонта 

объектов муниципальной собственности в рамках 

основного мероприятия «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 

водоснабжения» (Межбюджетные трансферты) 

831 05 02 05 1 01 46020 500 195 

Основное мероприятие «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 

водоотведения и очистки сточных вод» 

831 05 02 05 1 02 00000  194 

Субсидии на софинансирование капитального ремонта 

объектов муниципальной собственности в рамках 

основного мероприятия «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 

водоотведения и очистки сточных вод» 

(Межбюджетные трансферты) 

831 05 02 05 1 02 46020 500 194 

Государственная программа Псковской области 

«Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-

2020 годы» 

831 05 02 15 0 00 00000  158199 

Подпрограмма «Программа энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности Псковской 

области» 

831 05 02 15 2 00 00000  6680 

Основное мероприятие «Повышение 

энергоэффективности и рациональное использование 

энергетических ресурсов в теплоснабжении, новое 

831 05 02 15 2 01 00000  6680 
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строительство, модернизация и реконструкция 

существующих котельных и тепловых сетей» 

Субсидии на приобретение оборудования и материалов 

для модернизации объектов теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения в целях подготовки 

муниципальных образований к отопительному сезону 

(Межбюджетные трансферты) 

831 05 02 15 2 01 41390 500 1154 

Субсидии на софинансирование капитального ремонта 

объектов муниципальной собственности в рамках 

основного мероприятия «Повышение 

энергоэффективности и рациональное использование 

энергетических ресурсов в теплоснабжении, новое 

строительство, модернизация и реконструкция 

существующих котельных и тепловых сетей» 

(Межбюджетные трансферты) 

831 05 02 15 2 01 46080 500 5526 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-

2020 годы» 

831 05 02 15 3 00 00000  151519 

Основное мероприятие «Финансовая поддержка 

организациям, цены на продукцию, товары, работы, 

услуги которых подлежат государственному 

регулированию» 

831 05 02 15 3 02 00000  151519 

Субсидии теплоснабжающим организациям, 

организациям, осуществляющим горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, на компенсацию выпадающих доходов, 

возникших в результате установления льготных 

тарифов (Иные бюджетные ассигнования) 

831 05 02 15 3 02 19010 800 151519 

Благоустройство 831 05 03   141678 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным 

жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 

годы» 

831 05 03 05 0 00 00000  141678 

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Псковской области» 

831 05 03 05 4 00 00000  141678 

Основное мероприятие «Благоустройство территорий 

муниципальных образований» 

831 05 03 05 4 03 00000  141678 

Субсидии на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской 

среды (Межбюджетные трансферты) 

831 05 03 05 4 03 R5550 500 141678 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

831 05 05   81574 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным 

жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 

годы» 

831 05 05 05 0 00 00000  72093 

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Псковской области» 

831 05 05 05 4 00 00000  8303 

Основное мероприятие «Благоустройство территорий 

муниципальных образований» 

831 05 05 05 4 03 00000  8303 

Субсидии на поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков) (Межбюджетные 

трансферты) 

831 05 05 05 4 03 R5600 500 8303 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным 

жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 

годы» в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства» 

831 05 05 05 6 00 00000  63790 



59 

 

Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

делам строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с возложенными 

полномочиями в сфере строительства, жилищной 

сферы, коммунального хозяйства» 

831 05 05 05 6 01 00000  63790 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

831 05 05 05 6 01 00170 100 12825 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

831 05 05 05 6 01 00170 200 706 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

831 05 05 05 6 01 00170 800 5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

831 05 05 05 6 01 00700 100 16389 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

831 05 05 05 6 01 00700 200 2219 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

831 05 05 05 6 01 00700 800 588 

Субсидии на обеспечение деятельности Регионального 

оператора - Фонда капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Псковской 

области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

831 05 05 05 6 01 12010 600 28058 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

831 05 05 05 6 01 99990 200 3000 

Государственная программа Псковской области 

«Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-

2020 годы» 

831 05 05 15 0 00 00000  9481 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-

2020 годы» 

831 05 05 15 3 00 00000  9481 

Основное мероприятие «Финансовая поддержка 

организациям, цены на продукцию, товары, работы, 

услуги которых подлежат государственному 

регулированию» 

831 05 05 15 3 02 00000  9481 

Мероприятия, связанные с регулированием тарифов на 

электроэнергию (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

831 05 05 15 3 02 19030 200 9481 

ОБРАЗОВАНИЕ 831 07    7 

Другие вопросы в области образования 831 07 09   7 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

831 07 09 02 0 00 00000  7 

Подпрограмма «Модернизация региональной системы 831 07 09 02 2 00 00000  7 
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дошкольного образования» 

Основное мероприятие «Увеличение охвата услугами 

дошкольного образования» 

831 07 09 02 2 02 00000  7 

Строительство и реконструкция объектов 

государственной собственности в рамках основного 

мероприятия «Увеличение охвата услугами 

дошкольного образования» (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

831 07 09 02 2 02 65100 400 7 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 831 08    94680 

Культура 831 08 01   94680 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

831 08 01 09 0 00 00000  94680 

Подпрограмма «Культура» 831 08 01 09 1 00 00000  88780 

Основное мероприятие «Совершенствование 

деятельности в области профессионального искусства, 

народной культуры, самодеятельного творчества, 

международного культурного сотрудничества» 

831 08 01 09 1 03 00000  88780 

Софинансирование  мероприятий федеральной 

целевой программы «Культура России (2012 - 2018 

годы)» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

831 08 01 09 1 03 R0140 400 88780 

Подпрограмма «Наследие» 831 08 01 09 2 00 00000  5900 

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности 

объектов культурного наследия регионального и 

федерального значения» 

831 08 01 09 2 02 00000  5900 

Капитальный ремонт объектов государственной 

собственности в рамках основного мероприятия 

«Обеспечение сохранности объектов культурного 

наследия регионального и федерального значения» 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

831 08 01 09 2 02 66120 200 5900 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 831 09    46844 

Другие вопросы в области здравоохранения 831 09 09   46844 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

831 09 09 01 0 00 00000  46844 

Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

831 09 09 01 2 00 00000  46844 

Основное мероприятие «Обеспечение условий 

оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи» 

831 09 09 01 2 01 00000  1748 

Капитальный ремонт объектов государственной 

собственности в рамках основного мероприятия 

«Обеспечение условий оказания специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

831 09 09 01 2 01 66020 200 1748 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями» 

831 09 09 01 2 07 00000  45096 

Строительство и реконструкция объектов 

государственной собственности в рамках основного 

мероприятия «Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным онкологическими 

заболеваниями» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

831 09 09 01 2 07 65010 400 45096 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 831 10    51708 

Социальное обеспечение населения 831 10 03   51708 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

831 10 03 03 0 00 00000  19513 

Подпрограмма «Социальное обслуживание людей 

пожилого возраста» 

831 10 03 03 2 00 00000  19513 

Основное мероприятие «Реализация проекта 

«Социальный городок», в том числе проектно-

изыскательские работы (ПИР)» 

831 10 03 03 2 04 00000  19513 

Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения, оказанием 

адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

831 10 03 03 2 04 52090 400 8159 

Строительство и реконструкция объектов 

государственной собственности в рамках основого 

мероприятия «Мероприятия по повышению 

квалификации работников учреждений социального 

обслуживания» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

831 10 03 03 2 04 65030 400 11354 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным 

жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 

годы» 

831 10 03 05 0 00 00000  32195 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным 

жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 

годы» в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства» 

831 10 03 05 6 00 00000  32195 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

делам строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с возложенными 

полномочиями в сфере строительства, жилищной 

сферы, коммунального хозяйства» 

831 10 03 05 6 01 00000  32195 

Реализация переданных полномочий на обеспечение 

жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

831 10 03 05 6 01 54850 300 32195 

Государственный комитет Псковской области по 

транспорту 

832     5241458 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 832 04    5186544 

Транспорт 832 04 08   407348 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

832 04 08 01 0 00 00000  4313 

Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

832 04 08 01 2 00 00000  4313 

Основное мероприятие «Обеспечение условий 

оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи» 

832 04 08 01 2 01 00000  4313 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

832 04 08 01 2 01 99990 200 4313 
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услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

832 04 08 03 0 00 00000  310 

Подпрограмма «Социальное обслуживание людей 

пожилого возраста» 

832 04 08 03 2 00 00000  310 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы» 

832 04 08 03 2 08 00000  310 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

832 04 08 03 2 08 99990 800 310 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Псковской области на 

2014-2020 годы» 

832 04 08 07 0 00 00000  19181 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Псковской области на 2014-2020 

годы» 

832 04 08 07 1 00 00000  915 

Основное мероприятие «Проведение 

профилактических, оперативных, розыскных и иных 

мероприятий, направленных на снижение уровня 

преступности и степени социального риска населения 

на территории области» 

832 04 08 07 1 03 00000  915 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

832 04 08 07 1 03 99990 600 915 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения в Псковской области на 2014-2020 годы» 

832 04 08 07 2 00 00000  18266 

Основное мероприятие «Оснащение системами 

автоматического контроля и выявления нарушений 

улично-дорожной сети области» 

832 04 08 07 2 01 00000  14775 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

832 04 08 07 2 01 99990 600 14775 

Основное мероприятие «Направление заказными 

почтовыми отправлениями лицам, в отношении 

которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях в области дорожного движения, 

копий постановлений по делам об административных 

правонарушениях, зафиксированных с применением 

работающих в автоматическом режиме специальных 

технических средств, имеющих функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи» 

832 04 08 07 2 02 00000  3491 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

832 04 08 07 2 02 99990 600 3491 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

832 04 08 09 0 00 00000  374 

Подпрограмма «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов на 

территории области» 

832 04 08 09 6 00 00000  374 

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, 

направленный на создание условий для сохранения и 

развития этнокультурных традиций сету (сето), 

содействие сету (сето) в решении социально-

демографических проблем» 

832 04 08 09 6 08 00000  374 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

832 04 08 09 6 08 99990 800 374 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» 

832 04 08 12 0 00 00000  383170 

Подпрограмма «Развитие автомобильного, 

авиационного и железнодорожного транспорта» 

832 04 08 12 1 00 00000  344018 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

услуг автомобильного, авиационного и 

железнодорожного транспорта на территории области» 

832 04 08 12 1 01 00000  325663 

Субсидии перевозчикам на возмещение 

недополученных доходов, возникших вследствие 

осуществления бесплатной перевозки обучающихся в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, проживающих в 

сельской местности на территории Псковской области, 

по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в пригородном 

сообщении, а также междугородном сообщении (при 

отсутствии пригородного сообщения) до 

образовательных организаций и обратно (Иные 

бюджетные ассигнования) 

832 04 08 12 1 01 15010 800 99431 

Субсидии организациям железнодорожного 

транспорта на возмещение недополученных доходов, 

возникших вследствие регулирования тарифов в 

результате осуществления перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Псковской области (Иные 

бюджетные ассигнования) 

832 04 08 12 1 01 15020 800 81207 

Субсидии организациям железнодорожного 

транспорта на возмещение недополученных доходов, 

возникших в результате осуществления перевозки 

обучающихся в связи с установлением льгот по 

тарифам на проезд обучающихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся по 

очной форме обучения профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении (Иные бюджетные ассигнования) 

832 04 08 12 1 01 15030 800 1322 

Субсидии перевозчикам, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом, на возмещение недополученных 

доходов, возникших в результате осуществления 

перевозки педагогических и иных работников 

государственных образовательных организаций 

области и муниципальных образовательных 

организаций (за исключением  педагогических и иных 

работников государственных образовательных 

организаций области  и муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на 

территориях городских округов области) от места 

жительства до места работы и обратно по 

муниципальным и межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в пригородном 

сообщении, а также в междугородном сообщении (при 

отсутствии пригородного сообщения) (Иные 

бюджетные ассигнования) 

832 04 08 12 1 01 15040 800 14803 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
Субсидии перевозчикам на возмещение 

недополученных доходов, возникших в результате 

осуществления регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по регулируемым 

тарифам по межмуниципальным маршрутам на 

территории области (Иные бюджетные ассигнования) 

832 04 08 12 1 01 15050 800 20127 

Субсидии на компенсацию расходов по перевозке 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений и сопровождающих их лиц на 

внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию 

(Межбюджетные трансферты) 

832 04 08 12 1 01 41160 500 16439 

Субсидии на компенсацию расходов по возмещению 

убытков для обеспечения пассажирских перевозок 

между поселениями в границах муниципального 

района (Межбюджетные трансферты) 

832 04 08 12 1 01 41170 500 63698 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

832 04 08 12 1 01 99990 800 28636 

Основное мероприятие «Улучшение материально-

технического состояния автомобильного и 

авиационного транспорта» 

832 04 08 12 1 02 00000  18355 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

832 04 08 12 1 02 99990 800 18355 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» 

832 04 08 12 3 00 00000  39152 

Основное мероприятие «Содержание органов 

исполнительной власти области, участвующих в 

реализации Государственной программы» 

832 04 08 12 3 01 00000  35546 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

832 04 08 12 3 01 00170 100 30181 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

832 04 08 12 3 01 00170 200 5021 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

832 04 08 12 3 01 00170 800 204 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

832 04 08 12 3 01 00700 600 140 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

транспортных услуг речным транспортом» 

832 04 08 12 3 03 00000  3606 

Субсидии юридическим лицам на реализацию 

мероприятий в рамках основного мероприятия 

«Обеспечение доступности транспортных услуг 

речным транспортом» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

832 04 08 12 3 03 15060 800 3606 

Дорожное хозяйство 832 04 09   4588296 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

832 04 09 09 0 00 00000  60049 

Подпрограмма «Туризм» 832 04 09 09 3 00 00000  60049 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
Основное мероприятие «Создание комплекса 

обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера «Псковский» в Псковской 

области, в том числе объектов канализационной сети и 

очистных сооружений, транспортной и инженерной 

инфраструктуры (включая берегоукрепление и 

дноуглубление), сетей электроснабжения, связи и 

теплоснабжения, газопровода, водопровода» 

832 04 09 09 3 01 00000  60049 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011-

2018 годы)» за счет средств областного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 

832 04 09 09 3 01 D1100 500 14849 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 

2018 годы)» (Межбюджетные трансферты) 

832 04 09 09 3 01 R1100 500 45200 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» 

832 04 09 12 0 00 00000  3841434 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 832 04 09 12 2 00 00000  3773439 

Основное мероприятие «Выполнение работ по 

обеспечению сохранности автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения и 

искусственных сооружений на них и приведению их в 

нормативное состояние, повышению безопасности 

дорожного движения» 

832 04 09 12 2 01 00000  2031077 

Выполнение работ по обеспечению сохранности 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений 

на них и приведению их в нормативное состояние, 

повышению безопасности дорожного движения 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

832 04 09 12 2 01 16000 200 18 

Выполнение работ по обеспечению сохранности 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений 

на них и приведению их в нормативное состояние, 

повышению безопасности дорожного движения 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

832 04 09 12 2 01 16000 400 4964 

Выполнение работ по обеспечению сохранности 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений 

на них и приведению их в нормативное состояние, 

повышению безопасности дорожного движения 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

832 04 09 12 2 01 16000 600 1930095 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

832 04 09 12 2 01 53900 600 96000 

Основное мероприятие «Выполнение работ по 

развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения по маршрутам 

движения транзитного и туристического транспорта» 

832 04 09 12 2 02 00000  705454 

Выполнение работ по развитию сети автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения по 

маршрутам движения транзитного и туристического 

транспорта (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

832 04 09 12 2 02 16010 400 17788 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

832 04 09 12 2 02 53900 400 510000 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
(муниципальной) собственности) 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за 

счет средств областного бюджета (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

832 04 09 12 2 02 D3900 400 177666 

Основное мероприятие «Выполнение работ по 

обеспечению сохранности и приведению в 

нормативное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, дворовых территорий 

и проездов к ним» 

832 04 09 12 2 03 00000  1036908 

Субсидии на осуществление дорожной деятельности, а 

также на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов области в рамках основного 

мероприятия «Выполнение работ по обеспечению 

сохранности и приведению в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, дворовых территорий и проездов к ним» 

(Межбюджетные трансферты) 

832 04 09 12 2 03 41190 500 910110 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 

(Межбюджетные трансферты) 

832 04 09 12 2 03 53900 500 126798 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» 

832 04 09 12 3 00 00000  67995 

Основное мероприятие «Содержание органов 

исполнительной власти области, участвующих в 

реализации Государственной программы» 

832 04 09 12 3 01 00000  67995 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

832 04 09 12 3 01 00700 600 67995 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие сельского хозяйства Псковской области на 

2013-2020 годы» 

832 04 09 13 0 00 00000  686813 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Псковской области на 2014-2020 годы» 

832 04 09 13 7 00 00000  686813 

Основное мероприятие «Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» 

832 04 09 13 7 09 00000  686813 

Разработка проектно-сметной документации на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных 

дорог общего пользования к ближайшим общественно 

значимым объектам сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

832 04 09 13 7 09 16040 400 15977 

Субсидии на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог, ведущих к общественно 

значимым объектам сельских населенных пунктов, а 

также объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (Межбюджетные 

трансферты) 

832 04 09 13 7 09 41380 500 24478 
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Субсидии местным бюджетам на разработку проектно-

сметной документации на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественнозначимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции 

(Межбюджетные трансферты) 

832 04 09 13 7 09 41460 500 1900 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой програмы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» за счет средств областного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 

832 04 09 13 7 09 D0180 500 31 

Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» в рамках основного мероприятия 

«Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым 

объектам сельских населенных пунктов, а также к 

объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

832 04 09 13 7 09 R0180 400 644427 

Другие вопросы в области национальной экономики 832 04 12   190900 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

832 04 12 09 0 00 00000  190900 

Подпрограмма «Туризм» 832 04 12 09 3 00 00000  190900 

Основное мероприятие «Создание комплекса 

обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера «Псковский» в Псковской 

области, в том числе объектов канализационной сети и 

очистных сооружений, транспортной и инженерной 

инфраструктуры (включая берегоукрепление и 

дноуглубление), сетей электроснабжения, связи и 

теплоснабжения, газопровода, водопровода» 

832 04 12 09 3 01 00000  190900 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 

2018 годы)» (Межбюджетные трансферты) 

832 04 12 09 3 01 R1100 500 190900 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 832 10    54914 

Социальное обеспечение населения 832 10 03   52414 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» 

832 10 03 12 0 00 00000  52414 

Подпрограмма «Развитие автомобильного, 

авиационного и железнодорожного транспорта» 

832 10 03 12 1 00 00000  52414 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

услуг автомобильного, авиационного и 

железнодорожного транспорта на территории области» 

832 10 03 12 1 01 00000  52414 

Обеспечение равной доступности транспортных услуг 

на территории области для отдельных категорий 

граждан (Иные бюджетные ассигнования) 

832 10 03 12 1 01 15000 800 52414 

Другие вопросы в области социальной политики 832 10 06   2500 

Государственная программа Псковской области 

«Доступная среда для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы» 

832 10 06 04 0 00 00000  2500 
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Подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2020 годы 832 10 06 04 1 00 00000  2500 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

транспортных услуг, объектов здравоохранения, 

учреждений социальной защиты населения, 

физической культуры и спорта, культуры, 

образовательных организаций, информации и связи, 

жилой среды и иных приоритетных объектов» 

832 10 06 04 1 02 00000  2500 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

832 10 06 04 1 02 99990 800 1114 

Софинансирование  мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) 

832 10 06 04 1 02 R0270 800 1386 

Государственный комитет Псковской области по 

тарифам и энергетике 

833     47021 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 833 04    17429 

Другие вопросы в области национальной экономики 833 04 12   17429 

Государственная программа Псковской области 

«Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-

2020 годы» 

833 04 12 15 0 00 00000  17429 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-

2020 годы» 

833 04 12 15 3 00 00000  17429 

Основное мероприятие «Материально-техническое 

обеспечение Государственного комитета Псковской 

области по тарифам и энергетике с учетом реализации 

государственных полномочий и выполнения функций 

в соответствии с Положением о Государственном 

комитете Псковской области по тарифам и энергетике» 

833 04 12 15 3 01 00000  17429 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

833 04 12 15 3 01 00170 100 16881 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

833 04 12 15 3 01 00170 200 543 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

833 04 12 15 3 01 00170 800 5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 833 05    29592 

Коммунальное хозяйство 833 05 02   29592 

Государственная программа Псковской области 

«Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-

2020 годы» 

833 05 02 15 0 00 00000  29592 

Подпрограмма «Программа энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности Псковской 

области» 

833 05 02 15 2 00 00000  29592 

Основное мероприятие «Повышение 

энергоэффективности и рациональное использование 

энергетических ресурсов в теплоснабжении, новое 

строительство, модернизация и реконструкция 

существующих котельных и тепловых сетей» 

833 05 02 15 2 01 00000  24516 

Субсидии на финансирование мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности (Межбюджетные трансферты) 

833 05 02 15 2 01 41230 500 15544 

Субсидии на финансирование мероприятий, 833 05 02 15 2 01 41240 500 8972 
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направленных на повышение энергоэффективности и 

энергосбережения в жилом фонде (Межбюджетные 

трансферты) 

Основное мероприятие «Информационно-

аналитическая работа, организация семинаров, 

выставок, конференций, а также пропаганда в СМИ» 

833 05 02 15 2 03 00000  200 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

833 05 02 15 2 03 99990 200 200 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий 

Региональной программы газификации Псковской 

области» 

833 05 02 15 2 07 00000  4876 

Субсидии на финансирование мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности (Межбюджетные трансферты) 

833 05 02 15 2 07 41230 500 3876 

Субсидии на финансирование мероприятий по 

диагностике и освидетельствованию резервуаров 

сжиженных углеводородных газов (Межбюджетные 

трансферты) 

833 05 02 15 2 07 41480 500 1000 

Избирательная комиссия Псковской области 834     21120 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 834 01    21120 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 834 01 07   21120 

Избирательная комиссия Псковской области 834 01 07 80 0 00 00000  21120 

Члены избирательной комиссии Псковской области 834 01 07 80 1 00 00000  2798 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

834 01 07 80 1 00 00170 100 2798 

Проведение выборов в законодательный 

(представительный) орган государственной власти 

Псковской области 

834 01 07 80 2 00 00000  3211 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

непрограммного направления деятельности (Иные 

бюджетные ассигнования) 

834 01 07 80 2 00 99990 800 3211 

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 

Псковской области 

834 01 07 80 8 00 00000  15111 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

834 01 07 80 8 00 00170 100 13921 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

834 01 07 80 8 00 00170 200 496 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

834 01 07 80 8 00 00170 800 9 

Государственная автоматизированная 

информационная система «Выборы», повышение 

правовой культуры избирателей и обучение 

организаторов выборов (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

834 01 07 80 8 00 24000 200 685 

Территориальная избирательная комиссия 

Псковского района 

835     671 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 835 01    671 
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 835 01 07   671 

Территориальные избирательные комиссии 835 01 07 81 0 00 00000  671 

Обеспечение деятельности территориальных 

избирательных комиссий в Псковской области 

835 01 07 81 8 00 00000  671 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

835 01 07 81 8 00 00180 100 589 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

835 01 07 81 8 00 00180 200 82 

Территориальная избирательная комиссия 

Опочецкого района 

836     651 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 836 01    651 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 836 01 07   651 

Территориальные избирательные комиссии 836 01 07 81 0 00 00000  651 

Обеспечение деятельности территориальных 

избирательных комиссий в Псковской области 

836 01 07 81 8 00 00000  651 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

836 01 07 81 8 00 00180 100 568 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

836 01 07 81 8 00 00180 200 83 

Государственный комитет Псковской области по 

имущественным отношениям 

837     108787 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 837 01    99920 

Другие общегосударственные вопросы 837 01 13   99920 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

837 01 13 03 0 00 00000  2701 

Подпрограмма «Социальное обслуживание семей с 

детьми, находящихся в социально опасном положении 

или иной трудной жизненной ситуации» 

837 01 13 03 3 00 00000  2701 

Основное мероприятие «Реализация демографической 

политики» 

837 01 13 03 3 04 00000  2701 

Субсидии на выполнение кадастровых работ в 

отношении земельных участков, предоставляемым 

однократно в собственность гражданам, имеющим 

трех и более детей (Межбюджетные трансферты) 

837 01 13 03 3 04 41440 500 678 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

837 01 13 03 3 04 99990 200 2023 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Псковской области на 

2014-2020 годы» 

837 01 13 07 0 00 00000  2889 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Псковской области на 2014-2020 

годы» 

837 01 13 07 1 00 00000  2116 

Основное мероприятие «Проведение комплекса 

мероприятий информационного, профилактического, 

837 01 13 07 1 02 00000  33 
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розыскного, оперативного, технического и иного 

характера, направленных на создание эффективной 

системы противодействия терроризму и экстремизму» 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

837 01 13 07 1 02 99990 200 33 

Основное мероприятие «Проведение 

профилактических, оперативных, розыскных и иных 

мероприятий, направленных на снижение уровня 

преступности и степени социального риска населения 

на территории области» 

837 01 13 07 1 03 00000  1243 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

837 01 13 07 1 03 99990 200 1243 

Основное мероприятие «Проведение 

профилактических и иных мероприятий, направленных 

на снижение уровня рецидивной преступности» 

837 01 13 07 1 04 00000  840 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

837 01 13 07 1 04 99990 200 840 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

Псковской области на 2014-2020 годы» 

837 01 13 07 3 00 00000  489 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 

направленных на усиление взаимодействия с 

правоохранительными и законодательными органами в 

сфере противодействия коррупции» 

837 01 13 07 3 05 00000  489 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

837 01 13 07 3 05 99990 200 489 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Псковской области на 2014-2020 годы» 

837 01 13 07 4 00 00000  284 

Основное мероприятие «Совершенствование 

материально-технической базы учреждений 

профилактики наркомании» 

837 01 13 07 4 02 00000  284 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

837 01 13 07 4 02 99990 200 284 

Государственная программа Псковской области 

«Содействие экономическому развитию, 

инвестиционной и внешнеэкономической деятельности 

на 2014-2020 годы» 

837 01 13 11 0 00 00000  94059 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Содействие экономическому развитию, 

инвестиционной и внешнеэкономической деятельности 

на 2014-2020 годы» в сфере управления имуществом» 

837 01 13 11 4 00 00000  38161 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

имущественным отношениям с учетом реализации 

государственных полномочий и выполнения функций 

в соответствии с Положением о Государственном 

комитете Псковской области по имущественным 

отношениям» 

837 01 13 11 4 01 00000  38161 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

837 01 13 11 4 01 00170 100 27019 
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Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

837 01 13 11 4 01 00170 200 3624 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

837 01 13 11 4 01 00170 800 18 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

837 01 13 11 4 01 00700 600 7500 

Подпрограмма «Управление государственным 

имуществом Псковской области» 

837 01 13 11 5 00 00000  55898 

Основное мероприятие «Создание условий для 

эффективного управления государственным 

имуществом и земельными ресурсами» 

837 01 13 11 5 01 00000  55898 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности и другие расходы по 

обслуживанию государственного имущества (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

837 01 13 11 5 01 24030 200 13042 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности и другие расходы по 

обслуживанию государственного имущества 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

837 01 13 11 5 01 24030 400 210 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности и другие расходы по 

обслуживанию государственного имущества (Иные 

бюджетные ассигнования) 

837 01 13 11 5 01 24030 800 313 

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета 

на проведение кадастровых работ, необходимых для 

образования земельных участков в счет 

невостребованных земельных долей (Межбюджетные 

трансферты) 

837 01 13 11 5 01 41420 500 1200 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

837 01 13 11 5 01 99990 800 41133 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие информационного общества на 2014-2020 

годы» 

837 01 13 17 0 00 00000  271 

Подпрограмма «Информационное общество 

Псковской области на 2014-2020 годы» 

837 01 13 17 1 00 00000  271 

Основное мероприятие «Создание условий для 

эффективного функционирования ведомственных 

информационных систем, имеющихся в органах 

исполнительной власти области и подведомственных 

им учреждениях» 

837 01 13 17 1 02 00000  271 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

837 01 13 17 1 02 99990 200 271 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 837 05    8867 

Жилищное хозяйство 837 05 01   8867 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным 

жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 

годы» 

837 05 01 05 0 00 00000  8867 

Подпрограмма «О дополнительных мерах по 837 05 01 05 3 00 00000  6495 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
обеспечению жильем работников учреждений системы 

здравоохранения области» 

Основное мероприятие «Предоставление врачам-

специалистам жилых помещений по договору 

служебного найма путем приобретения в 

собственность области жилых помещений с 

последующей передачей их врачам-специалистам по 

договорам служебного найма или строительства 

служебного жилья для работников социальной сферы» 

837 05 01 05 3 01 00000  6495 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

837 05 01 05 3 01 99990 400 6495 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным 

жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 

годы» в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства» 

837 05 01 05 6 00 00000  2372 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

делам строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с возложенными 

полномочиями в сфере строительства, жилищной 

сферы, коммунального хозяйства» 

837 05 01 05 6 01 00000  2372 

Реализация переданных полномочий на обеспечение 

жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

837 05 01 05 6 01 54850 400 2372 

Государственный комитет Псковской области по 

здравоохранению и фармации 

839     5955520 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 839 04    129 

Другие вопросы в области национальной экономики 839 04 12   129 

Государственная программа Псковской области 

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

839 04 12 06 0 00 00000  129 

Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» 839 04 12 06 2 00 00000  129 

Основное мероприятие «Организация проведения 

специальной оценки условий труда индивидуальными 

предпринимателями, в государственных и 

муниципальных учреждениях области, предприятиях, 

обществах с ограниченной ответственностью с 

численностью работников до 50 человек и 

государственной экспертизы условий труда» 

839 04 12 06 2 02 00000  129 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

839 04 12 06 2 02 99990 600 129 

ОБРАЗОВАНИЕ 839 07    44108 

Среднее профессиональное образование 839 07 04   40258 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

839 07 04 01 0 00 00000  40258 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» 

839 07 04 01 7 00 00000  40258 

Основное мероприятие «Развитие среднего 

профессионального образования, системы целевой 

подготовки и своевременного повышения 

квалификации медицинских кадров. Организация 

мониторинга обеспеченности государственных 

учреждений здравоохранения медицинскими кадрами» 

839 07 04 01 7 01 00000  40258 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 839 07 04 01 7 01 00700 600 38923 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

839 07 04 01 7 01 99990 600 1335 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

839 07 05   3850 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

839 07 05 01 0 00 00000  3850 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» 

839 07 05 01 7 00 00000  3850 

Основное мероприятие «Развитие среднего 

профессионального образования, системы целевой 

подготовки и своевременного повышения 

квалификации медицинских кадров. Организация 

мониторинга обеспеченности государственных 

учреждений здравоохранения медицинскими кадрами» 

839 07 05 01 7 01 00000  3850 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

839 07 05 01 7 01 00700 600 3850 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 839 09    5707316 

Стационарная медицинская помощь 839 09 01   586347 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

839 09 01 01 0 00 00000  586347 

Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

839 09 01 01 2 00 00000  541840 

Основное мероприятие «Обеспечение условий 

оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи» 

839 09 01 01 2 01 00000  496953 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

839 09 01 01 2 01 00700 600 464006 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности на территории Псковской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

839 09 01 01 2 01 28640 600 13994 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

839 09 01 01 2 01 99990 600 18953 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом» 

839 09 01 01 2 02 00000  40942 

Обследование населения с целью выявления 

туберкулеза, лечение больных туберкулезом, 

профилактические мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

839 09 01 01 2 02 10130 600 40942 

Основное мероприятие «Совершенствование 

высокотехнологичной медицинской помощи, развитие 

новых эффективных методов лечения» 

839 09 01 01 2 11 00000  3945 

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных 

видов медицинской помощи, не включенной в базовую 

839 09 01 01 2 11 R4020 600 3945 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
программу обязательного медицинского страхования 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 839 09 01 01 4 00 00000  1907 

Основное мероприятие «Повышение доступности 

специализированных видов медицинской помощи 

детям» 

839 09 01 01 4 04 00000  1907 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

839 09 01 01 4 04 00700 600 1907 

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного дела в Псковской области, в 

том числе детям» 

839 09 01 01 5 00 00000  8924 

Основное мероприятие «Развитие санаторно-

курортного лечения, в том числе для детей» 

839 09 01 01 5 03 00000  8924 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

839 09 01 01 5 03 00700 600 8924 

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи 

жителям Псковской области, в том числе детям» 

839 09 01 01 6 00 00000  33676 

Основное мероприятие «Расширение эффективной 

службы паллиативной помощи» 

839 09 01 01 6 01 00000  33676 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

839 09 01 01 6 01 00700 600 33676 

Скорая медицинская помощь 839 09 04   2234 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

839 09 04 01 0 00 00000  2234 

Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

839 09 04 01 2 00 00000  2234 

Основное мероприятие «Обеспечение условий 

оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи» 

839 09 04 01 2 01 00000  2234 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

839 09 04 01 2 01 00700 600 2234 

Санаторно-оздоровительная помощь 839 09 05   42174 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

839 09 05 01 0 00 00000  42174 

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного дела в Псковской области, в 

том числе детям» 

839 09 05 01 5 00 00000  42174 

Основное мероприятие «Развитие санаторно-

курортного лечения, в том числе для детей» 

839 09 05 01 5 03 00000  42174 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

839 09 05 01 5 03 00700 600 42134 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности на территории Псковской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

839 09 05 01 5 03 28640 600 40 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 839 09 06   44610 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
безопасности донорской крови и ее компонентов 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

839 09 06 01 0 00 00000  44610 

Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

839 09 06 01 2 00 00000  44610 

Основное мероприятие «Обеспечение условий 

оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи» 

839 09 06 01 2 01 00000  44610 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

839 09 06 01 2 01 00700 600 44610 

Другие вопросы в области здравоохранения 839 09 09   5031951 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

839 09 09 01 0 00 00000  5028011 

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» 

839 09 09 01 1 00 00000  16662 

Основное мероприятие «Развитие системы 

медицинской профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирования здорового образа жизни, 

в том числе у детей» 

839 09 09 01 1 01 00000  1675 

Мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

839 09 09 01 1 01 10030 600 1675 

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных 

заболеваний, включая иммунопрофилактику» 

839 09 09 01 1 02 00000  4400 

Приобретение лекарственных препаратов для 

профилактики и лечения инфекционных заболеваний, 

включая иммунопрофилактику (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

839 09 09 01 1 02 10040 600 4400 

Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, 

вирусных гепатитов B и C» 

839 09 09 01 1 04 00000  1214 

Профилактика, выявление, мониторинг и лечение лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека 

и гепатитов B и C (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

839 09 09 01 1 04 10050 600 1214 

Основное мероприятие «Развитие первичной медико-

санитарной помощи, в том числе сельским жителям. 

Развитие системы раннего выявления заболеваний и 

патологических состояний и факторов риска их 

развития, включая проведение медицинских осмотров 

и диспансеризации населения, в том числе у детей» 

839 09 09 01 1 05 00000  9373 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

839 09 09 01 1 05 00700 600 9373 

Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

839 09 09 01 2 00 00000  209154 

Основное мероприятие «Обеспечение условий 

оказания специализированной, в том числе 

839 09 09 01 2 01 00000  71636 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
высокотехнологичной, медицинской помощи» 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

839 09 09 01 2 01 00700 600 68567 

Направление на лечение жителей Псковской области в 

учреждения государственной, муниципальной и 

частной систем здравоохранения, расположенных за 

пределами Псковской области (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

839 09 09 01 2 01 10120 200 3069 

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 

медицинской помощи лицам, инфицированным 

вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C» 

839 09 09 01 2 03 00000  14397 

Предоставление лицам, инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека, гепатитами В и С, 

антиретровирусной терапии (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

839 09 09 01 2 03 10140 600 992 

Реализация отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Здравоохранение» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

839 09 09 01 2 03 R3820 300 1490 

Реализация отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Здравоохранение» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

839 09 09 01 2 03 R3820 600 11915 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи больным сосудистыми 

заболеваниями» 

839 09 09 01 2 06 00000  40288 

Обеспечение проведения 

рентгенэндовидеохирургических вмешательств 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

839 09 09 01 2 06 10170 600 7470 

Субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной собственности 

субъектов Российской Федерации за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации (Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Псковской области "Псковский 

областной онкологический диспансер", г. Псков 

(реконструкция зданий и строительство лучевого 

каньона)) (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

839 09 09 01 2 06 5111F 400 32818 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями» 

839 09 09 01 2 07 00000  52333 

Мероприятия, направленные на совершенствование 

системы оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

839 09 09 01 2 07 D1110 600 52333 

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

839 09 09 01 2 08 00000  24000 

Закупка авиационной услуги органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации для оказания медицинской помощи с 

применением авиации (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

839 09 09 01 2 08 R5540 600 24000 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи больным прочими 

839 09 09 01 2 10 00000  6500 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
заболеваниями» 

Снижение смертности от прочих заболеваний (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

839 09 09 01 2 10 10210 200 6500 

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 839 09 09 01 4 00 00000  1599200 

Основное мероприятие «Совершенствование службы 

родовспоможения путем формирования трехуровневой 

системы оказания медицинской помощи» 

839 09 09 01 4 01 00000  1523338 

Реализация программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в части укрепления 

материально-технической базы медицинских 

учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 

839 09 09 01 4 01 52300 800 1120585 

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 

перинатального центра по региональной программе 

«Модернизация здравоохранения Псковской области 

на 2011-2017 годы» (Иные бюджетные ассигнования) 

839 09 09 01 4 01 F2300 800 402753 

Основное мероприятие «Создание системы раннего 

выявления и коррекции нарушений развития ребенка» 

839 09 09 01 4 02 00000  51569 

Перинатальная диагностика нарушений развития 

ребенка, неонатальный скрининг на 5 наследственных 

и врожденных заболеваний. Мероприятия, 

направленные на скрининговое обследование 

беременных и новорожденных на наследственную 

патологию (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

839 09 09 01 4 02 10220 600 5607 

Закупка специализированных продуктов питания для 

детей, больных фенилкетонурией и целиакией 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

839 09 09 01 4 02 10230 600 2291 

Приобретение детского питания для детей до трех лет 

из малообеспеченных семей (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

839 09 09 01 4 02 10240 600 43671 

Основное мероприятие «Повышение доступности 

специализированных видов медицинской помощи 

детям» 

839 09 09 01 4 04 00000  24253 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

839 09 09 01 4 04 00700 600 24253 

Основное мероприятие «Развитие центров поддержки 

беременных, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, для снижения количества абортов» 

839 09 09 01 4 06 00000  40 

Обеспечение доабортной психолого-консультативной 

помощи беременным, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

839 09 09 01 4 06 10250 600 40 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» 

839 09 09 01 7 00 00000  2875 

Основное мероприятие «Развитие среднего 

профессионального образования, системы целевой 

подготовки и своевременного повышения 

квалификации медицинских кадров. Организация 

мониторинга обеспеченности государственных 

учреждений здравоохранения медицинскими кадрами» 

839 09 09 01 7 01 00000  2605 

Выплата ежемесячного материального обеспечения 

врачам-стажерам, проходящим одногодичную 

специализацию (практическую часть интернатуры) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

839 09 09 01 7 01 10280 600 456 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Оплата целевого контрактного обучения студентов 

высшего профессионального образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

839 09 09 01 7 01 10300 200 1486 

Оплата целевого контрактного обучения студентов 

высшего профессионального образования 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

839 09 09 01 7 01 10300 600 415 

Обеспечение повышения квалификации и 

переподготовки медицинских и фармацевтических 

работников (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

839 09 09 01 7 01 10310 600 248 

Основное мероприятие «Реализация мер по 

повышению престижа медицинских профессий» 

839 09 09 01 7 03 00000  270 

Денежное поощрение лучших врачей и средних 

медицинских работников (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

839 09 09 01 7 03 10270 600 270 

Подпрограмма «Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях» 

839 09 09 01 8 00 00000  649369 

Основное мероприятие «Мониторинг обращения 

лекарственных средств, ведение реестров пациентов в 

соответствии с нормативами, установленными 

Минздравом России» 

839 09 09 01 8 01 00000  1794 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

839 09 09 01 8 01 00700 600 1794 

Основное мероприятие «Обеспечение лекарственными 

средствами в соответствии с Законом Псковской 

области от 26 апреля 2007 года № 656-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки в лекарственном обеспечении 

отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории Псковской области» 

839 09 09 01 8 02 00000  647575 

Меры социальной поддержки в лекарственном 

обеспечении отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Псковской области 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

839 09 09 01 8 02 10330 300 647575 

Подпрограмма «Выполнение территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в 

рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования» 

839 09 09 01 Г 00 00000  2503710 

Основное мероприятие «Формирование доходной 

части территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи 

населению Псковской области» 

839 09 09 01 Г 01 00000  2503710 

Межбюджетные трансферты федеральному фонду 

обязательного медицинского страхования в 

соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 

2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

839 09 09 01 Г 01 47010 300 2503710 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

839 09 09 01 Д 00 00000  47041 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

здравоохранению и фармации» 

839 09 09 01 Д 01 00000  20656 
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Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

839 09 09 01 Д 01 00170 100 17812 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

839 09 09 01 Д 01 00170 200 568 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

839 09 09 01 Д 01 00170 800 1280 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

полномочий Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

839 09 09 01 Д 01 59800 100 996 

Основное мероприятие «Создание условий для 

повышения эффективности деятельности 

подведомственных Государственному комитету 

Псковской области по здравоохранению и фармации 

казенных учреждений» 

839 09 09 01 Д 02 00000  26385 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

839 09 09 01 Д 02 00700 100 20686 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

839 09 09 01 Д 02 00700 200 5375 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

839 09 09 01 Д 02 00700 800 324 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Псковской области на 

2014-2020 годы» 

839 09 09 07 0 00 00000  990 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Псковской области на 2014-2020 годы» 

839 09 09 07 4 00 00000  990 

Основное мероприятие «Совершенствование 

деятельности в сферах раннего выявления, 

консультирования, лечения, медико-психологической 

и социально-трудовой реабилитации наркозависимых» 

839 09 09 07 4 04 00000  940 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

839 09 09 07 4 04 99990 200 267 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

839 09 09 07 4 04 99990 600 673 

Основное мероприятие «Обучение, переподготовка и 839 09 09 07 4 05 00000  50 
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повышение квалификации специалистов в области 

профилактики и лечения наркомании» 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

839 09 09 07 4 05 99990 600 50 

Государственная программа Псковской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

839 09 09 08 0 00 00000  2950 

Подпрограмма «Пожарная безопасность Псковской 

области» 

839 09 09 08 1 00 00000  2950 

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 

безопасности в органах исполнительной власти 

области и муниципальных образованиях» 

839 09 09 08 1 02 00000  2950 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

839 09 09 08 1 02 99990 600 2950 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 839 10    203967 

Социальное обеспечение населения 839 10 03   201726 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

839 10 03 01 0 00 00000  199126 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» 

839 10 03 01 7 00 00000  27620 

Основное мероприятие «Развитие среднего 

профессионального образования, системы целевой 

подготовки и своевременного повышения 

квалификации медицинских кадров. Организация 

мониторинга обеспеченности государственных 

учреждений здравоохранения медицинскими кадрами» 

839 10 03 01 7 01 00000  4020 

Расходы по исполнению публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме, государственным бюджетным 

учреждением Псковской области (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

839 10 03 01 7 01 00710 300 3600 

Выплата ежегодного материального обеспечения 

студентам (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

839 10 03 01 7 01 10290 300 420 

Основное мероприятие «Разработка, принятие и 

реализация нормативных правовых актов Псковской 

области, направленных на правовую и социальную 

защиту медицинских работников» 

839 10 03 01 7 02 00000  23600 

Меры социальной поддержки медицинских 

работников государственных учреждений 

здравоохранения Псковской области (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

839 10 03 01 7 02 10260 300 14100 

Осуществление единовременных выплат медицинским 

работникам (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

839 10 03 01 7 02 51360 300 5900 

Осуществление единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам, приезжающим 

работать в сельскую местность и рабочие поселки 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

839 10 03 01 7 02 G1360 300 3600 

Подпрограмма «Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях» 

839 10 03 01 8 00 00000  171506 

Основное мероприятие «Обеспечение лекарственными 

средствами в соответствии с Законом Псковской 

области от 26 апреля 2007 года № 656-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки в лекарственном обеспечении 

839 10 03 01 8 02 00000  171506 
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отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории Псковской области» 

Реализация отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

839 10 03 01 8 02 51610 300 45196 

Реализация отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

839 10 03 01 8 02 5161F 300 471 

Оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

839 10 03 01 8 02 54600 300 125839 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным 

жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 

годы» 

839 10 03 05 0 00 00000  2600 

Подпрограмма «О дополнительных мерах по 

обеспечению жильем работников учреждений системы 

здравоохранения области» 

839 10 03 05 3 00 00000  2600 

Основное мероприятие «Предоставление врачам-

специалистам социальных выплат на оплату 

первоначального взноса ипотечного жилищного 

кредита и на погашение платежей за привлеченные 

кредиты для приобретения жилья» 

839 10 03 05 3 02 00000  2600 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

839 10 03 05 3 02 99990 300 2600 

Другие вопросы в области социальной политики 839 10 06   2241 

Государственная программа Псковской области 

«Доступная среда для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы» 

839 10 06 04 0 00 00000  2241 

Подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2020 годы 839 10 06 04 1 00 00000  2151 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

транспортных услуг, объектов здравоохранения, 

учреждений социальной защиты населения, 

физической культуры и спорта, культуры, 

образовательных организаций, информации и связи, 

жилой среды и иных приоритетных объектов» 

839 10 06 04 1 02 00000  2151 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

839 10 06 04 1 02 99990 600 1319 

Софинансирование  мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

839 10 06 04 1 02 R0270 600 832 

Подпрограмма «Дети-инвалиды на 2014-2020 годы» 839 10 06 04 2 00 00000  90 

Основное мероприятие «Обеспечение повышения 

доступности, качества реабилитационных услуг, 

равного доступа к реабилитационным услугам детей-

инвалидов и их семей» 

839 10 06 04 2 01 00000  90 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

839 10 06 04 2 01 99990 600 90 

Государственный комитет Псковской области по 840     245143 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
физической культуре и спорту 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 840 04    82 

Другие вопросы в области национальной экономики 840 04 12   82 

Государственная программа Псковской области 

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

840 04 12 06 0 00 00000  82 

Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» 840 04 12 06 2 00 00000  82 

Основное мероприятие «Организация проведения 

специальной оценки условий труда индивидуальными 

предпринимателями, в государственных и 

муниципальных учреждениях области, предприятиях, 

обществах с ограниченной ответственностью с 

численностью работников до 50 человек и 

государственной экспертизы условий труда» 

840 04 12 06 2 02 00000  82 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

840 04 12 06 2 02 99990 600 82 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 840 10    1091 

Другие вопросы в области социальной политики 840 10 06   1091 

Государственная программа Псковской области 

«Доступная среда для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы» 

840 10 06 04 0 00 00000  1091 

Подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2020 годы 840 10 06 04 1 00 00000  832 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

транспортных услуг, объектов здравоохранения, 

учреждений социальной защиты населения, 

физической культуры и спорта, культуры, 

образовательных организаций, информации и связи, 

жилой среды и иных приоритетных объектов» 

840 10 06 04 1 02 00000  832 

Софинансирование  мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы (Межбюджетные трансферты) 

840 10 06 04 1 02 R0270 500 832 

Подпрограмма «Дети-инвалиды на 2014-2020 годы» 840 10 06 04 2 00 00000  259 

Основное мероприятие «Преодоление социальной 

разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам детей-инвалидов 

и их семьям» 

840 10 06 04 2 02 00000  259 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

840 10 06 04 2 02 99990 600 259 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 840 11    243970 

Физическая культура 840 11 01   62347 

Государственная программа Псковской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

840 11 01 08 0 00 00000  94 

Подпрограмма «Пожарная безопасность Псковской 

области» 

840 11 01 08 1 00 00000  94 

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 

безопасности в органах исполнительной власти 

области и муниципальных образованиях» 

840 11 01 08 1 02 00000  94 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

840 11 01 08 1 02 99990 600 94 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 

годы» 

840 11 01 10 0 00 00000  62253 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

массового спорта» 

840 11 01 10 1 00 00000  13243 
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Основное мероприятие «Обеспечение мер, 

направленных на привлечение жителей области к 

регулярным занятиям физической культурой и 

спортом» 

840 11 01 10 1 01 00000  8852 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия «Обеспечение мер, 

направленных на привлечение жителей области к 

регулярным занятиям физической культурой и 

спортом» (Межбюджетные трансферты) 

840 11 01 10 1 01 41140 500 7352 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

840 11 01 10 1 01 99990 600 1500 

Основное мероприятие «Строительство, 

реконструкция, ремонт спортивных сооружений» 

840 11 01 10 1 02 00000  4391 

Субсидии на софинансирование строительства и 

реконструкции объектов муниципальной 

собственности, приобретение и монтаж спортивного 

оборудования в рамках основного мероприятия 

«Строительство, реконструкция, ремонт спортивных 

сооружений» (Межбюджетные трансферты) 

840 11 01 10 1 02 45060 500 4391 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 

годы» 

840 11 01 10 3 00 00000  49010 

Основное мероприятие «Обеспечение работы 

Государственного комитета Псковской области по 

физической культуре и спорту, подведомственных 

учреждений» 

840 11 01 10 3 01 00000  49010 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

840 11 01 10 3 01 00700 600 47359 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

840 11 01 10 3 01 28640 600 106 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

840 11 01 10 3 01 99990 600 1545 

Массовый спорт 840 11 02   81970 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 

годы» 

840 11 02 10 0 00 00000  81970 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

массового спорта» 

840 11 02 10 1 00 00000  80000 

Основное мероприятие «Строительство, 

реконструкция, ремонт спортивных сооружений» 

840 11 02 10 1 02 00000  80000 

Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» (Межбюджетные 

трансферты) 

840 11 02 10 1 02 R4950 500 80000 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 

годы» 

840 11 02 10 3 00 00000  1970 

Основное мероприятие «Обеспечение работы 

Государственного комитета Псковской области по 

840 11 02 10 3 01 00000  1970 



85 

 

Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
физической культуре и спорту, подведомственных 

учреждений» 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

840 11 02 10 3 01 00700 600 1970 

Спорт высших достижений 840 11 03   58037 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 

годы» 

840 11 03 10 0 00 00000  58037 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений 

и системы подготовки спортивного резерва» 

840 11 03 10 2 00 00000  14216 

Основное мероприятие «Создание условия для 

обеспечения подготовки спортивного резерва области» 

840 11 03 10 2 01 00000  14216 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

840 11 03 10 2 01 99990 600 5509 

Адресная финансовая поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

840 11 03 10 2 01 R0810 600 8707 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 

годы» 

840 11 03 10 3 00 00000  43821 

Основное мероприятие «Обеспечение работы 

Государственного комитета Псковской области по 

физической культуре и спорту, подведомственных 

учреждений» 

840 11 03 10 3 01 00000  43821 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

840 11 03 10 3 01 00700 600 40221 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

840 11 03 10 3 01 99990 600 3600 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 

840 11 05   41616 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

840 11 05 03 0 00 00000  225 

Подпрограмма «Социальное обслуживание людей 

пожилого возраста» 

840 11 05 03 2 00 00000  225 

Основное мероприятие «Реализация мер по 

укреплению здоровья пожилых людей» 

840 11 05 03 2 05 00000  225 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

840 11 05 03 2 05 99990 200 225 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 

годы» 

840 11 05 10 0 00 00000  41391 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений 

и системы подготовки спортивного резерва» 

840 11 05 10 2 00 00000  35282 

Основное мероприятие «Создание условий для 

обеспечения успешного выступления псковских 

спортсменов и спортивных сборных команд области на 

всероссийских и международных соревнованиях» 

840 11 05 10 2 02 00000  35282 
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Реализация мероприятий Единого календарного плана 

спортивных мероприятий на территории области, а 

также обеспечение участия спортсменов области и 

сборных команд области во всероссийских и 

международных официальных физкультурных и 

спортивных мероприятиях, проведение и участие 

спортсменов области в тренировочных мероприятиях 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

840 11 05 10 2 02 14000 600 18337 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

840 11 05 10 2 02 99990 600 1350 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

840 11 05 10 2 02 99990 800 15595 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 

годы» 

840 11 05 10 3 00 00000  6109 

Основное мероприятие «Обеспечение работы 

Государственного комитета Псковской области по 

физической культуре и спорту, подведомственных 

учреждений» 

840 11 05 10 3 01 00000  6109 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

840 11 05 10 3 01 00170 100 5592 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

840 11 05 10 3 01 00170 200 500 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

840 11 05 10 3 01 00170 800 17 

Государственный комитет Псковской области по 

природопользованию и охране окружающей среды 

841     412536 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 841 01    19996 

Другие общегосударственные вопросы 841 01 13   19996 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» 

841 01 13 16 0 00 00000  19996 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» 

841 01 13 16 6 00 00000  19996 

Основное мероприятие «Административные 

мероприятия» 

841 01 13 16 6 01 00000  17512 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

841 01 13 16 6 01 00170 100 17512 

Основное мероприятие «Материально-техническое 

обеспечение деятельности Государственного комитета 

Псковской области по природопользованию и охране 

окружающей среды» 

841 01 13 16 6 02 00000  2484 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 841 01 13 16 6 02 00170 100 1400 
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функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

841 01 13 16 6 02 00170 200 863 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

841 01 13 16 6 02 00170 800 221 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 841 04    354227 

Сельское хозяйство и рыболовство 841 04 05   5185 

Государственная программа Псковской области 

«Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса 

на 2014-2020 годы» 

841 04 05 14 0 00 00000  5185 

Подпрограмма «Развитие промышленного 

рыболовства и рыбоперерабатывающего комплекса» 

841 04 05 14 1 00 00000  4000 

Основное мероприятие «Оказание государственной 

поддержки предприятиям рыбохозяйственного 

комплекса, осуществляющим промышленное 

рыболовство» 

841 04 05 14 1 01 00000  4000 

Оказание государственной поддержки предприятиям 

рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим 

промышленное рыболовство (Иные бюджетные 

ассигнования) 

841 04 05 14 1 01 18000 800 4000 

Подпрограмма «Охрана водных биоресурсов и среды 

их обитания» 

841 04 05 14 3 00 00000  1185 

Основное мероприятие «Охрана и сохранение среды 

обитания водных биоресурсов» 

841 04 05 14 3 02 00000  1185 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью первой статьи 6 Федерального 

закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 

мире» полномочий Российской Федерации в области 

организации, регулирования и охраны водных 

биологических ресурсов (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

841 04 05 14 3 02 59100 200 185 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

841 04 05 14 3 02 99990 200 1000 

Водное хозяйство 841 04 06   16836 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

841 04 06 85 0 00 00000  16836 

Ведомственная целевая программа «Комплекс мер по 

обеспечению охраны окружающей среды на 

территории Псковской области на 2015-2017 годы» 

841 04 06 85 3 00 00000  16836 

Осуществление отдельных полномочий в области 

водных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

841 04 06 85 3 00 51280 200 16836 

Лесное хозяйство 841 04 07   332206 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» 

841 04 07 16 0 00 00000  332206 

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» 841 04 07 16 1 00 00000  99905 

Основное мероприятие «Профилактика, 

предупреждение и обнаружение лесных пожаров» 

841 04 07 16 1 01 00000  96905 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

841 04 07 16 1 01 00700 600 75674 
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иным некоммерческим организациям) 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

841 04 07 16 1 01 51290 200 16597 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

841 04 07 16 1 01 51290 600 4634 

Основное мероприятие «Тушение лесных пожаров и 

ликвидация их последствий» 

841 04 07 16 1 02 00000  3000 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

841 04 07 16 1 02 51290 600 3000 

Подпрограмма «Защита лесов и осуществление 

государственного лесного и государственного 

пожарного надзора в лесах» 

841 04 07 16 2 00 00000  166994 

Основное мероприятие «Создание эффективной 

системы защиты лесов от вредных организмов и 

неблагоприятных факторов» 

841 04 07 16 2 01 00000  700 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

841 04 07 16 2 01 51290 200 700 

Основное мероприятие «Обеспечение охраны лесов от 

нарушений лесного законодательства» 

841 04 07 16 2 03 00000  166294 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

841 04 07 16 2 03 00700 100 53929 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

841 04 07 16 2 03 00700 200 12225 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

841 04 07 16 2 03 00700 800 1539 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

841 04 07 16 2 03 51290 100 78880 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

841 04 07 16 2 03 51290 200 19721 

Подпрограмма «Обеспечение использования лесов и 

воспроизводство лесов» 

841 04 07 16 3 00 00000  48648 

Основное мероприятие «Организация эффективного 

использования лесов» 

841 04 07 16 3 01 00000  19666 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

841 04 07 16 3 01 00700 200 1534 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

841 04 07 16 3 01 00700 600 1066 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

841 04 07 16 3 01 51290 200 16123 

Осуществление отдельных полномочий в области 841 04 07 16 3 01 51290 600 943 
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лесных отношений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие «Создание эффективной 

системы воспроизводства лесов» 

841 04 07 16 3 02 00000  28982 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

841 04 07 16 3 02 51290 200 7915 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

841 04 07 16 3 02 51290 600 21067 

Подпрограмма «Школьные лесничества» 841 04 07 16 4 00 00000  2012 

Основное мероприятие «Создание условий для 

образования и функционирования школьных 

лесничеств и привлечение обучающихся 

образовательных организаций к получению 

экологических знаний, природоохранных умений и 

навыков» 

841 04 07 16 4 01 00000  2012 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

841 04 07 16 4 01 99990 200 2012 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» 

841 04 07 16 6 00 00000  14647 

Основное мероприятие «Административные 

мероприятия» 

841 04 07 16 6 01 00000  13213 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

841 04 07 16 6 01 51290 100 13213 

Основное мероприятие «Материально-техническое 

обеспечение деятельности Государственного комитета 

Псковской области по природопользованию и охране 

окружающей среды» 

841 04 07 16 6 02 00000  1434 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

841 04 07 16 6 02 51290 200 1434 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 841 06    38313 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 

841 06 03   34344 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» 

841 06 03 16 0 00 00000  21137 

Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство 

объектов животного мира» 

841 06 03 16 5 00 00000  21137 

Основное мероприятие «Поддержание и увеличение 

численности объектов животного мира» 

841 06 03 16 5 01 00000  1583 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

841 06 03 16 5 01 00700 200 120 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью первой статьи 6 Федерального 

закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 

мире» полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования объектов животного мира (за 

исключением охотничьих ресурсов и водных 

биологических ресурсов) (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

841 06 03 16 5 01 59200 200 58 
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Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

841 06 03 16 5 01 99990 300 1405 

Основное мероприятие «Соблюдение требований 

законодательства в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов» 

841 06 03 16 5 02 00000  19554 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

841 06 03 16 5 02 00700 100 9420 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

841 06 03 16 5 02 00700 200 5170 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

841 06 03 16 5 02 00700 800 198 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального 

закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» полномочий Российской 

Федерации в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

841 06 03 16 5 02 59700 200 4766 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

841 06 03 85 0 00 00000  13207 

Ведомственная целевая программа «Комплекс мер по 

обеспечению охраны окружающей среды на 

территории Псковской области на 2015-2017 годы» 

841 06 03 85 3 00 00000  13207 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

841 06 03 85 3 00 00700 600 6200 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

непрограммного направления деятельности (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

841 06 03 85 3 00 99990 200 7007 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 841 06 05   3969 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» 

841 06 05 16 0 00 00000  3669 

Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство 

объектов животного мира» 

841 06 05 16 5 00 00000  3669 

Основное мероприятие «Соблюдение требований 

законодательства в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов» 

841 06 05 16 5 02 00000  3669 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального 

закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» полномочий Российской 

Федерации в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов» (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

841 06 05 16 5 02 59700 100 3669 
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государственными внебюджетными фондами) 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

841 06 05 85 0 00 00000  300 

Ведомственная целевая программа «Комплекс мер по 

обеспечению охраны окружающей среды на 

территории Псковской области на 2015-2017 годы» 

841 06 05 85 3 00 00000  300 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

непрограммного направления деятельности (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

841 06 05 85 3 00 99990 100 300 

Главное государственное управление сельского 

хозяйства и государственного технического надзора 

Псковской области 

842     1716683 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 842 04    1711735 

Сельское хозяйство и рыболовство 842 04 05   1711735 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие сельского хозяйства Псковской области на 

2013-2020 годы» 

842 04 05 13 0 00 00000  1706677 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие сельского хозяйства Псковской области на 

2013-2020 годы» 

842 04 05 13 6 00 00000  33275 

Основное мероприятие «Совершенствование 

обеспечения реализации Государственной программы» 

842 04 05 13 6 01 00000  30275 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

842 04 05 13 6 01 00170 100 25759 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

842 04 05 13 6 01 00170 200 2802 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

842 04 05 13 6 01 00170 800 38 

Прочие выплаты по обязательствам государства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

842 04 05 13 6 01 09200 800 1676 

Основное мероприятие «Научно-методическое 

обеспечение реализации Государственной программы» 

842 04 05 13 6 02 00000  3000 

Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

842 04 05 13 6 02 17050 200 2870 

Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

842 04 05 13 6 02 17050 300 130 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Псковской области на 2014-2020 годы» 

842 04 05 13 7 00 00000  589 

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки 

работников агропромышленного комплекса» 

842 04 05 13 7 11 00000  589 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

842 04 05 13 7 11 99990 800 589 

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» 

842 04 05 13 9 00 00000  148431 

Основное мероприятие «Проведение 842 04 05 13 9 03 00000  148431 
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культуртехнических работ на мелиоративных землях 

сельскохозяйственного назначения» 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 

2020 годы» (Иные бюджетные ассигнования) 

842 04 05 13 9 03 R0760 800 148431 

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» 842 04 05 13 Б 00 00000  7542 

Основное мероприятие «Развитие молочного 

скотоводства» 

842 04 05 13 Б 01 00000  7542 

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока за 

счет средств областного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 

842 04 05 13 Б 01 D0430 800 7542 

Подпрограмма «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 

842 04 05 13 И 00 00000  436142 

Основное мероприятие «Оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства» 

842 04 05 13 И 01 00000  61632 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

842 04 05 13 И 01 99990 800 2474 

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

842 04 05 13 И 01 R5410 800 59158 

Основное мероприятие «Предоставление субсидий, 

направленных на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве» 

842 04 05 13 И 03 00000  142258 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

842 04 05 13 И 03 99990 800 920 

Субсидии на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве (Иные бюджетные ассигнования) 

842 04 05 13 И 03 R5420 800 141338 

Основное мероприятие «Поддержка собственного 

производства молока в личных подсобных хозяйствах» 

842 04 05 13 И 04 00000  5600 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

842 04 05 13 И 04 99990 800 5600 

Основное мероприятие «Развитие садоводства, 

поддержка закладки и ухода за многолетними 

насаждениями» 

842 04 05 13 И 05 00000  3500 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

842 04 05 13 И 05 99990 800 329 

Субсидии на оказание содействия достижению 

целевых показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

(Иные бюджетные ассигнования) 

842 04 05 13 И 05 R5430 800 3171 

Основное мероприятие «Развитие элитного 

семеноводства» 

842 04 05 13 И 06 00000  5000 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

842 04 05 13 И 06 99990 800 329 

Субсидии на оказание содействия достижению 

целевых показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

(Иные бюджетные ассигнования) 

842 04 05 13 И 06 R5430 800 4671 

Основное мероприятие «Поддержка племенного 

животноводства» 

842 04 05 13 И 07 00000  51900 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

842 04 05 13 И 07 99990 800 2566 
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ассигнования) 

Субсидии на оказание содействия достижению 

целевых показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

(Иные бюджетные ассигнования) 

842 04 05 13 И 07 R5430 800 49334 

Основное мероприятие «Поддержка начинающих 

фермеров» 

842 04 05 13 И 09 00000  18750 

Субсидии на оказание содействия достижению 

целевых показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

(Иные бюджетные ассигнования) 

842 04 05 13 И 09 R5430 800 18750 

Основное мероприятие «Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств» 

842 04 05 13 И 10 00000  22950 

Субсидии на оказание содействия достижению 

целевых показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

(Иные бюджетные ассигнования) 

842 04 05 13 И 10 R5430 800 22950 

Основное мероприятие «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации» 

842 04 05 13 И 11 00000  2000 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

842 04 05 13 И 11 99990 800 2000 

Основное мероприятие «Возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования» 

842 04 05 13 И 12 00000  500 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

842 04 05 13 И 12 99990 800 250 

Субсидии на оказание содействия достижению 

целевых показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

(Иные бюджетные ассигнования) 

842 04 05 13 И 12 R5430 800 250 

Основное мероприятие «Возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, 

животноводства, молочного скотоводства и на 

переработку продукции растениеводства и 

животноводства» 

842 04 05 13 И 13 00000  120201 

Субсидии на оказание содействия достижению 

целевых показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

(Иные бюджетные ассигнования) 

842 04 05 13 И 13 R5430 800 120201 

Основное мероприятие «Управление рисками в 

подотраслях животноводства» 

842 04 05 13 И 15 00000  1560 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

842 04 05 13 И 15 99990 800 9 

Субсидии на оказание содействия достижению 

целевых показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

(Иные бюджетные ассигнования) 

842 04 05 13 И 15 R5430 800 1551 

Основное мероприятие «Ведомственная целевая 

программа «Предотвращение заноса и 

распространения вируса африканской чумы свиней 

(АЧС) на территории Псковской области на 2017-2019 

годы» 

842 04 05 13 И 16 00000  291 

Реализация направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

842 04 05 13 И 16 99990 800 291 

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной 842 04 05 13 Л 00 00000  1080698 
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деятельности в агропромышленном комплексе» 

Основное мероприятие «Поддержка инвестиционного 

кредитования в агропромышленном комплексе» 

842 04 05 13 Л 01 00000  1062698 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе (Иные бюджетные 

ассигнования) 

842 04 05 13 Л 01 R5440 800 1062698 

Основное мероприятие «Компенсация прямых 

понесенных затрат на строительство и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса» 

842 04 05 13 Л 02 00000  18000 

Субсидии на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, а также на 

приобретение техники и оборудования (Иные 

бюджетные ассигнования) 

842 04 05 13 Л 02 R5450 800 18000 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

842 04 05 85 0 00 00000  5058 

Непрограммные расходы 842 04 05 85 Л 00 00000  5058 

Прочие выплаты по обязательствам государства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

842 04 05 85 Л 00 09200 800 5058 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 842 10    4948 

Социальное обеспечение населения 842 10 03   4948 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

842 10 03 09 0 00 00000  100 

Подпрограмма «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов на 

территории области» 

842 10 03 09 6 00 00000  100 

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, 

направленный на создание условий для сохранения и 

развития этнокультурных традиций сету (сето), 

содействие сету (сето) в решении социально-

демографических проблем» 

842 10 03 09 6 08 00000  100 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

842 10 03 09 6 08 99990 800 100 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие сельского хозяйства Псковской области на 

2013-2020 годы» 

842 10 03 13 0 00 00000  4848 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Псковской области на 2014-2020 годы» 

842 10 03 13 7 00 00000  4848 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов» 

842 10 03 13 7 01 00000  4348 

Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

842 10 03 13 7 01 R0180 300 4348 

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки 

работников агропромышленного комплекса» 

842 10 03 13 7 11 00000  500 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

842 10 03 13 7 11 99990 300 500 

Государственный комитет Псковской области по 

строительному и жилищному надзору 

847     7696 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 847 05    7696 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

847 05 05   7696 

Государственная программа Псковской области 847 05 05 05 0 00 00000  7696 
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«Обеспечение населения области качественным 

жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 

годы» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным 

жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 

годы» в сфере строительного и жилищного надзора» 

847 05 05 05 7 00 00000  7696 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

строительному и жилищному надзору в соответствии с 

возложенными полномочиями в сфере строительного и 

жилищного надзора» 

847 05 05 05 7 01 00000  7696 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

847 05 05 05 7 01 00170 100 6687 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

847 05 05 05 7 01 00170 200 974 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

847 05 05 05 7 01 00170 800 35 

Государственный комитет Псковской области по 

организации государственных закупок 

848     12193 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 848 01    12193 

Другие общегосударственные вопросы 848 01 13   12193 

Государственная программа Псковской области 

«Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетной системы Псковской области 

на 2014-2020 годы» 

848 01 13 18 0 00 00000  12193 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетной системы Псковской области 

на 2014-2020 годы» в сфере государственных закупок» 

848 01 13 18 4 00 00000  12193 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

организации государственных закупок» 

848 01 13 18 4 01 00000  12193 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

848 01 13 18 4 01 00170 100 10021 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

848 01 13 18 4 01 00170 200 2171 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

848 01 13 18 4 01 00170 800 1 
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Государственное управление ветеринарии 

Псковской области 

849     93778 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 849 04    93778 

Сельское хозяйство и рыболовство 849 04 05   93744 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие сельского хозяйства Псковской области на 

2013-2020 годы» 

849 04 05 13 0 00 00000  92938 

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства» 849 04 05 13 2 00 00000  2933 

Основное мероприятие «Обеспечение проведения 

противоэпизоотических мероприятий» 

849 04 05 13 2 06 00000  2933 

Реализация направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

849 04 05 13 2 06 99990 600 2933 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие сельского хозяйства Псковской области на 

2013-2020 годы» 

849 04 05 13 6 00 00000  83218 

Основное мероприятие «Совершенствование 

обеспечения реализации Государственной программы» 

849 04 05 13 6 01 00000  77849 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

849 04 05 13 6 01 00170 100 7159 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

849 04 05 13 6 01 00170 200 443 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

849 04 05 13 6 01 00170 800 4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

849 04 05 13 6 01 00700 600 70243 

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности» 

849 04 05 13 6 04 00000  1399 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

849 04 05 13 6 04 28640 600 1399 

Основное мероприятие «Ведомственная целевая 

программа «Отлов безнадзорных собак на территории 

Псковской области на 2017-2019 годы» 

849 04 05 13 6 05 00000  3970 

Реализация направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

849 04 05 13 6 05 99990 600 3970 

Подпрограмма «Комплексные меры по борьбе с 

лейкозом крупного рогатого скота в Псковской 

области» 

849 04 05 13 Ж 00 00000  4935 

Основное мероприятие «Совершенствование 

материально-технической базы государственных 

учреждений ветеринарной службы области» 

849 04 05 13 Ж 02 00000  4760 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

849 04 05 13 Ж 02 99990 600 4760 
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бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, 

направленных на снижение уровня заболеваемости 

лейкозом, вирусоносительства крупного рогатого 

скота и сокращение неблагополучных пунктов» 

849 04 05 13 Ж 03 00000  175 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

849 04 05 13 Ж 03 99990 600 175 

Подпрограмма «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 

849 04 05 13 И 00 00000  1852 

Основное мероприятие «Ведомственная целевая 

программа «Предотвращение заноса и 

распространения вируса африканской чумы свиней 

(АЧС) на территории Псковской области на 2017-2019 

годы» 

849 04 05 13 И 16 00000  1852 

Реализация направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

849 04 05 13 И 16 99990 600 1852 

Государственная программа Псковской области 

«Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса 

на 2014-2020 годы» 

849 04 05 14 0 00 00000  806 

Подпрограмма «Развитие товарного рыбоводства» 849 04 05 14 2 00 00000  806 

Основное мероприятие «Организация деятельности 

рыбоводных хозяйств на водоемах области» 

849 04 05 14 2 02 00000  806 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

849 04 05 14 2 02 00700 600 806 

Другие вопросы в области национальной экономики 849 04 12   34 

Государственная программа Псковской области 

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

849 04 12 06 0 00 00000  34 

Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» 849 04 12 06 2 00 00000  34 

Основное мероприятие «Организация проведения 

специальной оценки условий труда индивидуальными 

предпринимателями, в государственных и 

муниципальных учреждениях области, предприятиях, 

обществах с ограниченной ответственностью с 

численностью работников до 50 человек и 

государственной экспертизы условий труда» 

849 04 12 06 2 02 00000  34 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

849 04 12 06 2 02 99990 600 34 

Государственный комитет Псковской области по 

охране объектов культурного наследия 

851     26473 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

851 03    60 

Обеспечение пожарной безопасности 851 03 10   60 

Государственная программа Псковской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

851 03 10 08 0 00 00000  60 

Подпрограмма «Пожарная безопасность Псковской 

области» 

851 03 10 08 1 00 00000  60 

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 

безопасности в органах исполнительной власти 

области и муниципальных образованиях» 

851 03 10 08 1 02 00000  60 

Реализация иных направлений расходов в рамках 851 03 10 08 1 02 99990 600 60 
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основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 851 04    33 

Другие вопросы в области национальной экономики 851 04 12   33 

Государственная программа Псковской области 

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

851 04 12 06 0 00 00000  33 

Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» 851 04 12 06 2 00 00000  33 

Основное мероприятие «Организация проведения 

специальной оценки условий труда индивидуальными 

предпринимателями, в государственных и 

муниципальных учреждениях области, предприятиях, 

обществах с ограниченной ответственностью с 

численностью работников до 50 человек и 

государственной экспертизы условий труда» 

851 04 12 06 2 02 00000  33 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

851 04 12 06 2 02 99990 600 33 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 851 08    26380 

Культура 851 08 01   14178 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

851 08 01 09 0 00 00000  14178 

Подпрограмма «Наследие» 851 08 01 09 2 00 00000  6228 

Основное мероприятие «Сохранение исторических 

поселений и достопримечательных мест регионального 

значения» 

851 08 01 09 2 01 00000  2168 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

851 08 01 09 2 01 00700 600 2168 

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности 

объектов культурного наследия регионального и 

федерального значения» 

851 08 01 09 2 02 00000  150 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

851 08 01 09 2 02 00700 600 60 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

851 08 01 09 2 02 99990 600 90 

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по 

государственной охране объектов культурного 

наследия» 

851 08 01 09 2 04 00000  3320 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

851 08 01 09 2 04 00700 600 2093 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

851 08 01 09 2 04 99990 200 1227 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

деятельности в сфере охраны объектов культурного 

наследия Псковской области, в том числе укрепление и 

модернизация деятельности государственных 

учреждений культуры области» 

851 08 01 09 2 05 00000  590 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

851 08 01 09 2 05 99990 600 590 
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бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 

государственной программы Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

851 08 01 09 5 00 00000  7950 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

охране объектов культурного наследия, 

подведомственных государственных учреждений 

культуры и обеспечение выплат межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям» 

851 08 01 09 5 02 00000  7950 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

851 08 01 09 5 02 00700 600 7507 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

851 08 01 09 5 02 99990 600 443 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 851 08 04   12202 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

851 08 04 09 0 00 00000  12202 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 

государственной программы Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

851 08 04 09 5 00 00000  12202 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

охране объектов культурного наследия, 

подведомственных государственных учреждений 

культуры и обеспечение выплат межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям» 

851 08 04 09 5 02 00000  12202 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

851 08 04 09 5 02 00170 100 3357 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

851 08 04 09 5 02 00170 200 585 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

851 08 04 09 5 02 00170 800 17 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

полномочий Российской Федерации в отношении 

объектов культурного наследия (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

851 08 04 09 5 02 59500 100 8133 
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казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

полномочий Российской Федерации в отношении 

объектов культурного наследия (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

851 08 04 09 5 02 59500 200 110 

Псковское областное Собрание депутатов 854     72100 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 854 01    72100 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

854 01 03   72100 

Псковское областное Собрание депутатов 854 01 03 82 0 00 00000  72100 

Председатель Псковского областного Собрания 

депутатов 

854 01 03 82 1 00 00000  2824 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

854 01 03 82 1 00 00170 100 2824 

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов 854 01 03 82 2 00 00000  11520 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

854 01 03 82 2 00 00170 100 11520 

Обеспечение деятельности Псковского областного 

Собрания депутатов 

854 01 03 82 8 00 00000  57756 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

854 01 03 82 8 00 00170 100 44308 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

854 01 03 82 8 00 00170 200 13012 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

854 01 03 82 8 00 00170 300 400 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

854 01 03 82 8 00 00170 800 36 

Государственный комитет Псковской области по 

труду и занятости населения 

866     270525 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

866 03    5903 

Миграционная политика 866 03 11   5903 

Государственная программа Псковской области 866 03 11 06 0 00 00000  5903 
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«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 

переселению в Псковскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы» 

866 03 11 06 6 00 00000  5903 

Основное мероприятие «Организация приема, 

размещения, трудоустройства, обеспечения 

социальных гарантий переселяющихся участников 

Государственной программы соотечественников и 

членов их семей» 

866 03 11 06 6 02 00000  5903 

Реализация мероприятий, предусмотренных 

региональной программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

866 03 11 06 6 02 R0860 300 5903 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 866 04    119136 

Общеэкономические вопросы 866 04 01   115049 

Государственная программа Псковской области 

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

866 04 01 06 0 00 00000  115049 

Подпрограмма «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» 

866 04 01 06 1 00 00000  28437 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий 

активной политики и дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения» 

866 04 01 06 1 02 00000  22754 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

мероприятий в рамках основного мероприятия 

«Реализация мероприятий активной политики и 

дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения» (Межбюджетные трансферты) 

866 04 01 06 1 02 43040 500 1463 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

866 04 01 06 1 02 99990 200 10634 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

866 04 01 06 1 02 99990 300 9117 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

866 04 01 06 1 02 99990 800 1540 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке 

труда, для особых категорий граждан» 

866 04 01 06 1 04 00000  5491 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

мероприятий в рамках основного мероприятия 

«Реализация мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда, для особых категорий 

граждан» (Межбюджетные трансферты) 

866 04 01 06 1 04 43040 500 293 

Субсидии на реализацию мероприятий активной 

политики занятости населения и дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения (Иные 

бюджетные ассигнования) 

866 04 01 06 1 04 60800 800 3200 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

866 04 01 06 1 04 99990 200 978 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

866 04 01 06 1 04 99990 800 1020 

Основное мероприятие «Ведомственная целевая 

программа «О дополнительных мероприятиях в сфере 

занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Псковской области, на 

866 04 01 06 1 05 00000  192 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
2016 год» 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

866 04 01 06 1 05 99990 800 192 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

866 04 01 06 4 00 00000  86511 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

труду и занятости населения и государственных 

казенных учреждений Псковской области - центров 

занятости населения и повышение качества их работы» 

866 04 01 06 4 01 00000  86511 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

866 04 01 06 4 01 00170 100 16220 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

866 04 01 06 4 01 00170 200 1522 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

866 04 01 06 4 01 00170 800 105 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

866 04 01 06 4 01 00700 100 52450 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

866 04 01 06 4 01 00700 200 15782 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

866 04 01 06 4 01 00700 800 432 

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 

переселению в Псковскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы» 

866 04 01 06 6 00 00000  101 

Основное мероприятие «Создание государственного 

бюджетного учреждения Псковской области «Центр 

временного размещения» на свободных площадях 2, 4 

этажей помещения по адресу: Псковская область, г. 

Невель, ул. Интернациональная, д. 4а» 

866 04 01 06 6 04 00000  101 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

866 04 01 06 6 04 00700 200 97 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

866 04 01 06 6 04 00700 800 4 

Другие вопросы в области национальной экономики 866 04 12   4087 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

866 04 12 02 0 00 00000  100 

Подпрограмма «Молодое поколение Псковской 

области» 

866 04 12 02 4 00 00000  100 

Основное мероприятие «Развитие форм и моделей 

вовлечения молодежи в трудовую и экономическую 

деятельность, реализация мер поддержки молодых 

866 04 12 02 4 03 00000  100 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
семей» 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

мероприятий в рамках основного мероприятия 

«Развитие форм и моделей вовлечения молодежи в 

трудовую и экономическую деятельность, реализация 

мер поддержки молодых семей» (Межбюджетные 

трансферты) 

866 04 12 02 4 03 43030 500 100 

Государственная программа Псковской области 

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

866 04 12 06 0 00 00000  260 

Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» 866 04 12 06 2 00 00000  260 

Основное мероприятие «Организация проведения 

специальной оценки условий труда индивидуальными 

предпринимателями, в государственных и 

муниципальных учреждениях области, предприятиях, 

обществах с ограниченной ответственностью с 

численностью работников до 50 человек и 

государственной экспертизы условий труда» 

866 04 12 06 2 02 00000  51 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

866 04 12 06 2 02 99990 200 51 

Основное мероприятие «Распространение передового 

опыта в сфере охраны труда, в том числе при 

разработке разделов по охране труда в коллективных 

договорах, вывод женщин с вредного производства» 

866 04 12 06 2 05 00000  54 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

866 04 12 06 2 05 99990 200 54 

Основное мероприятие «Пропаганда с использованием 

средств массовой информации, выставок, семинаров 

вопросов обеспечения прав граждан на здоровые и 

безопасные условия труда, освещение проблем 

безопасности и гигиены труда, социальной защиты 

работников,  информирование организаций по 

вопросам охраны труда через электронные средства 

массовой информации, официальный сайт 

Государственного комитета Псковской области по 

труду и занятости населения» 

866 04 12 06 2 07 00000  155 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

866 04 12 06 2 07 99990 200 23 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

866 04 12 06 2 07 99990 300 132 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие информационного общества на 2014-2020 

годы» 

866 04 12 17 0 00 00000  3727 

Подпрограмма «Информационное общество 

Псковской области на 2014-2020 годы» 

866 04 12 17 1 00 00000  3727 

Основное мероприятие «Создание условий для 

эффективного функционирования ведомственных 

информационных систем, имеющихся в органах 

исполнительной власти области и подведомственных 

им учреждениях» 

866 04 12 17 1 02 00000  3727 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

866 04 12 17 1 02 99990 200 3727 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 866 10    145486 

Социальное обеспечение населения 866 10 03   144332 

Государственная программа Псковской области 

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

866 10 03 06 0 00 00000  144332 

Подпрограмма «Активная политика занятости 866 10 03 06 1 00 00000  144332 
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Наименование КВСР Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
населения и социальная поддержка безработных 

граждан» 

Основное мероприятие «Социальные выплаты 

безработным гражданам и оптимизация критериев 

назначения и размеров пособия по безработице» 

866 10 03 06 1 03 00000  144332 

Социальные выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в 

Российской Федерации» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

866 10 03 06 1 03 52900 200 728 

Социальные выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в 

Российской Федерации» (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

866 10 03 06 1 03 52900 300 116604 

Социальные выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в 

Российской Федерации» (Межбюджетные трансферты) 

866 10 03 06 1 03 52900 500 27000 

Другие вопросы в области социальной политики 866 10 06   1154 

Государственная программа Псковской области 

«Доступная среда для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы» 

866 10 06 04 0 00 00000  1154 

Подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2020 годы 866 10 06 04 1 00 00000  1154 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

транспортных услуг, объектов здравоохранения, 

учреждений социальной защиты населения, 

физической культуры и спорта, культуры, 

образовательных организаций, информации и связи, 

жилой среды и иных приоритетных объектов» 

866 10 06 04 1 02 00000  1154 

Софинансирование  мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

866 10 06 04 1 02 R0270 200 1154 

Итого 29068478». 

 

 



Приложение 2 

к Закону Псковской области  

«О внесении изменений в Закон Псковской области  

«Об областном бюджете на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
«Приложение 14 

к Закону Псковской области 
«Об областном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам                         

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов областного бюджета на 2017 год 
 

тыс.рублей 
 

 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    988127 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

01 03   78745 

Псковское областное Собрание депутатов 01 03 82 0 00 00000  72100 

Председатель Псковского областного Собрания 

депутатов 

01 03 82 1 00 00000  2824 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 03 82 1 00 00170 100 2824 

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов 01 03 82 2 00 00000  11520 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 03 82 2 00 00170 100 11520 

Обеспечение деятельности Псковского областного 

Собрания депутатов 

01 03 82 8 00 00000  57756 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 03 82 8 00 00170 100 44308 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 03 82 8 00 00170 200 13012 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

01 03 82 8 00 00170 300 400 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 03 82 8 00 00170 800 36 

Обеспечение деятельности Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

01 03 95 0 00 00000  2199 

Члены Совета Федерации и их помощники 01 03 95 2 00 00000  2199 

Обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 03 95 2 00 51420 100 1374 

Обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 03 95 2 00 51420 200 825 

Обеспечение деятельности Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

01 03 96 0 00 00000  4446 

Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 03 96 2 00 00000  4446 

Обеспечение деятельности депутатов Государственной 

Думы и их помощников в избирательных округах 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 03 96 2 00 51410 100 3337 

Обеспечение деятельности депутатов Государственной 

Думы и их помощников в избирательных округах 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 03 96 2 00 51410 200 1109 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04   137079 

Государственная программа Псковской области 

«Создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетной 

системы Псковской области на 2014-2020 годы» 

01 04 18 0 00 00000  1882 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетной 

системы Псковской области на 2014-2020 годы» в сфере 

финансов» 

01 04 18 3 00 00000  1882 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и 

выполнение функций Государственного финансового 

управления Псковской области по осуществлению 

государственной политики в области регулирования 

бюджетных правоотношений на территории Псковской 

области» 

01 04 18 3 01 00000  1882 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

01 04 18 3 01 00170 100 1882 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

Обеспечение функционирования высшего 

исполнительного органа государственной власти 

Псковской области 

01 04 75 0 00 00000  135197 

Функционирование высшего должностного лица 

Псковской области и его заместителей 

01 04 75 1 00 00000  12059 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 04 75 1 00 00170 100 11951 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 04 75 1 00 00170 200 108 

Аппарат высшего органа исполнительной власти 

Псковской области 

01 04 75 2 00 00000  123138 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 04 75 2 00 00170 100 99340 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 04 75 2 00 00170 200 22817 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 04 75 2 00 00170 800 981 

Судебная система 01 05   61303 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Псковской области на 

2014-2020 годы» 

01 05 07 0 00 00000  1787 

Подпрограмма «Развитие института мировых судей в 

Псковской области на 2014-2020 годы» 

01 05 07 6 00 00000  1787 

Основное мероприятие «Оснащение устройствами 

видеонаблюдения судебных участков» 

01 05 07 6 03 00000  1287 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 05 07 6 03 99990 200 1287 

Основное мероприятие «Совершенствование 

профессионального уровня и укрепление здоровья 

мировых судей и аппарата мировых судей» 

01 05 07 6 04 00000  500 

Основное мероприятие «Совершенствование 

профессионального уровня и укрепление здоровья 

мировых судей и аппарата мировых судей» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

01 05 07 6 04 00000 100 5 
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органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

Основное мероприятие «Совершенствование 

профессионального уровня и укрепление здоровья 

мировых судей и аппарата мировых судей» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 05 07 6 04 00000 200 495 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие информационного общества на 2014-2020 

годы» 

01 05 17 0 00 00000  2105 

Подпрограмма «Информационное общество Псковской 

области на 2014-2020 годы» 

01 05 17 1 00 00000  2105 

Основное мероприятие «Создание условий для 

эффективного функционирования ведомственных 

информационных систем, имеющихся в органах 

исполнительной власти области и подведомственных 

им учреждениях» 

01 05 17 1 02 00000  2105 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 05 17 1 02 99990 200 2105 

Главное государственное управление юстиции 

Псковской области 

01 05 83 0 00 00000  57411 

Обеспечение деятельности Главного государственного 

управления юстиции Псковской области 

01 05 83 8 00 00000  57411 

Обеспечение деятельности аппаратов мировых судей 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 05 83 8 00 24010 100 35969 

Обеспечение деятельности аппаратов мировых судей 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 05 83 8 00 24010 200 20982 

Обеспечение деятельности аппаратов мировых судей 

(Иные бюджетные ассигнования) 

01 05 83 8 00 24010 800 195 

Оказание бесплатной юридической помощи (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 05 83 8 00 24020 200 265 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 06   39537 

Государственная программа Псковской области 

«Создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетной 

системы Псковской области на 2014-2020 годы» 

01 06 18 0 00 00000  24211 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетной 

системы Псковской области на 2014-2020 годы» в сфере 

финансов» 

01 06 18 3 00 00000  24211 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и 

выполнение функций Государственного финансового 

01 06 18 3 01 00000  24211 



5 

 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

управления Псковской области по осуществлению 

государственной политики в области регулирования 

бюджетных правоотношений на территории Псковской 

области» 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 06 18 3 01 00170 100 22947 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 06 18 3 01 00170 200 1176 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 06 18 3 01 00170 800 88 

Счетная палата Псковской области 01 06 79 0 00 00000  15326 

Обеспечение деятельности Счетной палаты Псковской 

области 

01 06 79 8 00 00000  15326 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 06 79 8 00 00170 100 14518 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 06 79 8 00 00170 200 799 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 06 79 8 00 00170 800 9 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   27786 

Избирательная комиссия Псковской области 01 07 80 0 00 00000  21120 

Члены избирательной комиссии Псковской области 01 07 80 1 00 00000  2798 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 07 80 1 00 00170 100 2798 

Проведение выборов в законодательный 

(представительный) орган государственной власти 

Псковской области 

01 07 80 2 00 00000  3211 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

непрограммного направления деятельности (Иные 

бюджетные ассигнования) 

01 07 80 2 00 99990 800 3211 

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 

Псковской области 

01 07 80 8 00 00000  15111 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

01 07 80 8 00 00170 100 13921 
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функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 07 80 8 00 00170 200 496 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 07 80 8 00 00170 800 9 

Государственная автоматизированная информационная 

система «Выборы», повышение правовой культуры 

избирателей и обучение организаторов выборов 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 07 80 8 00 24000 200 685 

Территориальные избирательные комиссии 01 07 81 0 00 00000  6666 

Обеспечение деятельности территориальных 

избирательных комиссий в Псковской области 

01 07 81 8 00 00000  6666 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 07 81 8 00 00180 100 5995 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 07 81 8 00 00180 200 666 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 07 81 8 00 00180 800 5 

Резервные фонды 01 11   80413 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

01 11 85 0 00 00000  80413 

Непрограммные расходы 01 11 85 Л 00 00000  80413 

Резервный фонд Администрации области (Иные 

бюджетные ассигнования) 

01 11 85 Л 00 000П0 800 73413 

Резервный фонд Администрации области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и последствий стихийных бедствий (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 11 85 Л 00 001П0 800 7000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   563264 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

01 13 02 0 00 00000  178 

Подпрограмма «Формирование и подготовка резерва 

управленческих кадров в Псковской области» 

01 13 02 6 00 00000  178 

Основное мероприятие «Развитие системы обучения 

лиц, включенных в резерв управленческих расходов 

Псковской области» 

01 13 02 6 02 00000  178 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 02 6 02 99990 200 178 

Государственная программа Псковской области 01 13 03 0 00 00000  3201 
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«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма «Социальное обслуживание людей 

пожилого возраста» 

01 13 03 2 00 00000  500 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы» 

01 13 03 2 08 00000  500 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 03 2 08 99990 200 500 

Подпрограмма «Социальное обслуживание семей с 

детьми, находящихся в социально опасном положении 

или иной трудной жизненной ситуации» 

01 13 03 3 00 00000  2701 

Основное мероприятие «Реализация демографической 

политики» 

01 13 03 3 04 00000  2701 

Субсидии на выполнение кадастровых работ в 

отношении земельных участков, предоставляемым 

однократно в собственность гражданам, имеющим трех 

и более детей (Межбюджетные трансферты) 

01 13 03 3 04 41440 500 678 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 03 3 04 99990 200 2023 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным жильем 

и коммунальными услугами на 2014-2020 годы» 

01 13 05 0 00 00000  23334 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным жильем 

и коммунальными услугами на 2014-2020 годы» в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

01 13 05 6 00 00000  23334 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

делам строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с возложенными 

полномочиями в сфере строительства, жилищной 

сферы, коммунального хозяйства» 

01 13 05 6 01 00000  23334 

Прочие выплаты по обязательствам государства 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 05 6 01 09200 200 15893 

Прочие выплаты по обязательствам государства 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

01 13 05 6 01 09200 400 2928 

Прочие выплаты по обязательствам государства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

01 13 05 6 01 09200 800 4501 

Субвенции на выполнение полномочий в соответствии 

с Законом Псковской области от 03.06.2005 № 443-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по регистрации и 

учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 

1992 года, имеющих право на получение жилищных 

субсидий» (Межбюджетные трансферты) 

01 13 05 6 01 42080 500 12 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Псковской области на 

2014-2020 годы» 

01 13 07 0 00 00000  5604 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 01 13 07 1 00 00000  2985 
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правонарушений в Псковской области на 2014-2020 

годы» 

Основное мероприятие «Проведение комплекса 

мероприятий информационного, профилактического, 

розыскного, оперативного, технического и иного 

характера, направленных на создание эффективной 

системы противодействия терроризму и экстремизму» 

01 13 07 1 02 00000  33 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 07 1 02 99990 200 33 

Основное мероприятие «Проведение 

профилактических, оперативных, розыскных и иных 

мероприятий, направленных на снижение уровня 

преступности и степени социального риска населения 

на территории области» 

01 13 07 1 03 00000  1293 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 07 1 03 99990 200 1243 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

01 13 07 1 03 99990 300 50 

Основное мероприятие «Проведение профилактических 

и иных мероприятий, направленных на снижение 

уровня рецидивной преступности» 

01 13 07 1 04 00000  840 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 07 1 04 99990 200 840 

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование 

института добровольных народных дружин» 

01 13 07 1 07 00000  819 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия «Развитие и совершенствование 

института добровольных народных дружин» 

(Межбюджетные трансферты) 

01 13 07 1 07 41350 500 450 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 07 1 07 99990 200 369 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

Псковской области на 2014-2020 годы» 

01 13 07 3 00 00000  1395 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 

направленных на совершенствование системы 

государственной гражданской службы области в части 

усиления антикоррупционного контроля за служебной 

деятельностью государственных гражданских 

служащих области» 

01 13 07 3 02 00000  570 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 07 3 02 99990 200 570 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 

направленных на повышение информационной 

открытости о деятельности Администрации области и 

органов исполнительной власти области, в том числе в 

сфере противодействия коррупции, направленного на 

стимулирование антикоррупционной активности 

общественности» 

01 13 07 3 03 00000  336 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

01 13 07 3 03 99990 200 300 
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для государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

01 13 07 3 03 99990 300 36 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 

направленных на усиление взаимодействия с 

правоохранительными и законодательными органами в 

сфере противодействия коррупции» 

01 13 07 3 05 00000  489 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 07 3 05 99990 200 489 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Псковской области на 2014-2020 годы» 

01 13 07 4 00 00000  284 

Основное мероприятие «Совершенствование 

материально-технической базы учреждений 

профилактики наркомании» 

01 13 07 4 02 00000  284 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 07 4 02 99990 200 284 

Подпрограмма «Пограничная безопасность на 

территории Псковской области на 2014-2020 годы» 

01 13 07 5 00 00000  940 

Основное мероприятие «Разработка комплекса мер 

социальной поддержки граждан, участвующих в 

составе добровольных народных дружин в защите 

Государственной границы» 

01 13 07 5 02 00000  940 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия «Разработка комплекса мер 

социальной поддержки граждан, участвующих в 

составе добровольных народных дружин в защите 

Государственной границы» (Межбюджетные 

трансферты) 

01 13 07 5 02 41280 500 940 

Государственная программа Псковской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

01 13 08 0 00 00000  5600 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Псковской области» 

01 13 08 3 00 00000  5600 

Основное мероприятие «Организация радиационной, 

химической и биологической защиты населения 

Псковской области» 

01 13 08 3 03 00000  5600 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 08 3 03 99990 200 5600 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

01 13 09 0 00 00000  755 

Подпрограмма «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов на 

территории области» 

01 13 09 6 00 00000  755 

Основное мероприятие «Реализация системы 

мониторинга и оперативного реагирования на 

проявления религиозного и национального экстремизма 

на территории области» 

01 13 09 6 01 00000  439 
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Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 09 6 01 99990 200 439 

Основное мероприятие «Совершенствование 

государственного управления в сфере государственной 

национальной политики» 

01 13 09 6 02 00000  130 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 09 6 02 99990 200 130 

Основное мероприятие «Создание условий для 

формирования гражданской активности, воспитания 

патриотизма и уважения к историческому прошлому 

страны» 

01 13 09 6 05 00000  186 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 09 6 05 99990 200 186 

Государственная программа Псковской области 

«Содействие экономическому развитию, 

инвестиционной и внешнеэкономической деятельности 

на 2014-2020 годы» 

01 13 11 0 00 00000  120951 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Содействие экономическому развитию, 

инвестиционной и внешнеэкономической деятельности 

на 2014-2020 годы» 

01 13 11 3 00 00000  26892 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике 

с учетом реализации государственных полномочий и 

выполнения функций в соответствии с Положением о 

Государственном комитете Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной 

политике» 

01 13 11 3 01 00000  26892 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 13 11 3 01 00170 100 25468 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 11 3 01 00170 200 1189 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 11 3 01 00170 800 61 

Субвенции на исполнение органами местного 

самоуправления отдельных государственных 

полномочий по формированию торгового реестра 

(Межбюджетные трансферты) 

01 13 11 3 01 42090 500 63 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 11 3 01 99990 200 111 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

01 13 11 4 00 00000  38161 
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«Содействие экономическому развитию, 

инвестиционной и внешнеэкономической деятельности 

на 2014-2020 годы» в сфере управления имуществом» 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

имущественным отношениям с учетом реализации 

государственных полномочий и выполнения функций в 

соответствии с Положением о Государственном 

комитете Псковской области по имущественным 

отношениям» 

01 13 11 4 01 00000  38161 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 13 11 4 01 00170 100 27019 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 11 4 01 00170 200 3624 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 11 4 01 00170 800 18 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

01 13 11 4 01 00700 600 7500 

Подпрограмма «Управление государственным 

имуществом Псковской области» 

01 13 11 5 00 00000  55898 

Основное мероприятие «Создание условий для 

эффективного управления государственным 

имуществом и земельными ресурсами» 

01 13 11 5 01 00000  55898 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной 

собственности и другие расходы по обслуживанию 

государственного имущества (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 11 5 01 24030 200 13042 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной 

собственности и другие расходы по обслуживанию 

государственного имущества (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

01 13 11 5 01 24030 400 210 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной 

собственности и другие расходы по обслуживанию 

государственного имущества (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 11 5 01 24030 800 313 

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета 

на проведение кадастровых работ, необходимых для 

образования земельных участков в счет 

невостребованных земельных долей (Межбюджетные 

трансферты) 

01 13 11 5 01 41420 500 1200 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

01 13 11 5 01 99990 800 41133 
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ассигнования) 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» 

01 13 16 0 00 00000  19996 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» 

01 13 16 6 00 00000  19996 

Основное мероприятие «Административные 

мероприятия» 

01 13 16 6 01 00000  17512 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 13 16 6 01 00170 100 17512 

Основное мероприятие «Материально-техническое 

обеспечение деятельности Государственного комитета 

Псковской области по природопользованию и охране 

окружающей среды» 

01 13 16 6 02 00000  2484 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 13 16 6 02 00170 100 1400 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 16 6 02 00170 200 863 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 16 6 02 00170 800 221 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие информационного общества на 2014-2020 

годы» 

01 13 17 0 00 00000  44887 

Подпрограмма «Информационное общество Псковской 

области на 2014-2020 годы» 

01 13 17 1 00 00000  44887 

Основное мероприятие «Привлечение организаций 

связи для поддержки и развития 

телекоммуникационной инфраструктуры электронного 

правительства области» 

01 13 17 1 01 00000  24243 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 17 1 01 99990 200 24243 

Основное мероприятие «Создание условий для 

эффективного функционирования ведомственных 

информационных систем, имеющихся в органах 

исполнительной власти области и подведомственных 

им учреждениях» 

01 13 17 1 02 00000  11108 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 17 1 02 99990 200 8948 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

01 13 17 1 02 99990 600 2160 
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некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие «Обеспечение технической 

поддержки существующего аппаратного обеспечения и 

закупка нового аппаратного обеспечения для органов 

исполнительной власти области и подведомственных 

им учреждений» 

01 13 17 1 03 00000  2490 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01 13 17 1 03 99990 600 2490 

Основное мероприятие «Создание условий для 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» и перевода услуг в 

электронный вид» 

01 13 17 1 04 00000  7046 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 17 1 04 99990 200 7 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01 13 17 1 04 99990 600 7039 

Государственная программа Псковской области 

«Создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетной 

системы Псковской области на 2014-2020 годы» 

01 13 18 0 00 00000  41495 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетной 

системы Псковской области на 2014-2020 годы» в сфере 

финансов» 

01 13 18 3 00 00000  29302 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и 

выполнение функций Государственного финансового 

управления Псковской области по осуществлению 

государственной политики в области регулирования 

бюджетных правоотношений на территории Псковской 

области» 

01 13 18 3 01 00000  1500 

Прочие выплаты по обязательствам государства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

01 13 18 3 01 09200 800 1500 

Основное мероприятие «Создание условий для 

реализации мероприятий Государственной программы» 

01 13 18 3 02 00000  27802 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия «Создание условий для 

реализации мероприятий Государственной программы» 

(Межбюджетные трансферты) 

01 13 18 3 02 41260 500 1000 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 13 18 3 02 99990 100 1000 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 18 3 02 99990 200 25802 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетной 

системы Псковской области на 2014-2020 годы» в сфере 

государственных закупок» 

01 13 18 4 00 00000  12193 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

организации государственных закупок» 

01 13 18 4 01 00000  12193 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 13 18 4 01 00170 100 10021 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 18 4 01 00170 200 2171 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 18 4 01 00170 800 1 

Обеспечение функционирования высшего 

исполнительного органа государственной власти 

Псковской области 

01 13 75 0 00 00000  24656 

Аппарат высшего органа исполнительной власти 

Псковской области 

01 13 75 2 00 00000  24656 

Прочие выплаты по обязательствам государства 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 75 2 00 09200 200 23074 

Прочие выплаты по обязательствам государства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

01 13 75 2 00 09200 800 1582 

Уполномоченный по правам человека в Псковской 

области 

01 13 76 0 00 00000  2188 

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Псковской области 

01 13 76 8 00 00000  2188 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 13 76 8 00 00170 100 1517 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 76 8 00 00170 200 671 

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской 

области 

01 13 77 0 00 00000  2275 

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Псковской области 

01 13 77 8 00 00000  2275 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

01 13 77 8 00 00170 100 1504 
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функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 77 8 00 00170 200 771 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Псковской области 

01 13 78 0 00 00000  2136 

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Псковской области 

01 13 78 8 00 00000  2136 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 13 78 8 00 00170 100 1504 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 78 8 00 00170 200 632 

Обеспечение деятельности отдельных государственных 

учреждений Псковской области 

01 13 84 0 00 00000  232974 

Государственное бюджетное учреждение Псковской 

области «Центр информационных систем Псковской 

области» 

01 13 84 1 00 00000  30416 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

01 13 84 1 00 00700 600 30306 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

непрограммного направления деятельности 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 13 84 1 00 99990 600 110 

Государственное бюджетное учреждение Псковской 

области «Управление по хозяйственному и 

транспортному обеспечению Администрации 

Псковской области» 

01 13 84 3 00 00000  109481 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

01 13 84 3 00 00700 600 95781 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

непрограммного направления деятельности 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 13 84 3 00 99990 600 13700 

Государственное бюджетное учреждение Псковской 

области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Псковской 

области» 

01 13 84 4 00 00000  93077 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

01 13 84 4 00 00700 600 90759 
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Реализация иных направлений расходов в рамках 

непрограммного направления деятельности 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 13 84 4 00 99990 600 2318 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

01 13 85 0 00 00000  33034 

Ведомственная целевая программа «Развитие архивного 

дела в Псковской области на 2014-2016 годы» 

01 13 85 2 00 00000  22220 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 13 85 2 00 00170 100 1885 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 85 2 00 00170 200 349 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 85 2 00 00170 800 8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 13 85 2 00 00700 100 15984 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 85 2 00 00700 200 3431 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 85 2 00 00700 800 563 

Непрограммные расходы 01 13 85 Л 00 00000  10814 

Субвенции на выполнение государственных 

полномочий по образованию и обеспечению 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (Межбюджетные трансферты) 

01 13 85 Л 00 42120 500 9298 

Субвенции на исполнение государственных 

полномочий по сбору информации, необходимой для 

ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Псковской области (Межбюджетные 

трансферты) 

01 13 85 Л 00 42130 500 923 

Субвенции на исполнение государственных 

полномочий по созданию административных комиссий 

и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях (Межбюджетные 

трансферты) 

01 13 85 Л 00 42140 500 593 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    9742 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   9742 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

02 03 85 0 00 00000  9742 

Непрограммные расходы 02 03 85 Л 00 00000  9742 

Осуществление полномочий по первичному воинскому 02 03 85 Л 00 51180 500 9742 
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учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Межбюджетные трансферты) 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03    394784 

Органы юстиции 03 04   55573 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие информационного общества на 2014-2020 

годы» 

03 04 17 0 00 00000  1067 

Подпрограмма «Информационное общество Псковской 

области на 2014-2020 годы» 

03 04 17 1 00 00000  1067 

Основное мероприятие «Создание условий для 

эффективного функционирования ведомственных 

информационных систем, имеющихся в органах 

исполнительной власти области и подведомственных 

им учреждениях» 

03 04 17 1 02 00000  1067 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

03 04 17 1 02 99990 200 1067 

Главное государственное управление юстиции 

Псковской области 

03 04 83 0 00 00000  54506 

Обеспечение деятельности Главного государственного 

управления юстиции Псковской области 

03 04 83 8 00 00000  54506 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 

от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03 04 83 8 00 59300 100 31379 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 

от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

03 04 83 8 00 59300 200 23064 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 

от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (Межбюджетные трансферты) 

03 04 83 8 00 59300 500 5 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 

от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (Иные бюджетные 

ассигнования) 

03 04 83 8 00 59300 800 58 
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Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09   97610 

Государственная программа Псковской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

03 09 08 0 00 00000  22558 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Псковской области» 

03 09 08 3 00 00000  2698 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

мониторинга, лабораторного контроля и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

03 09 08 3 01 00000  275 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

03 09 08 3 01 99990 200 275 

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование 

материально-технической базы аварийно-спасательной 

службы Псковской области в области проведения 

аварийно-спасательных работ» 

03 09 08 3 02 00000  1900 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

03 09 08 3 02 99990 200 1900 

Основное мероприятие «Организация радиационной, 

химической и биологической защиты населения 

Псковской области» 

03 09 08 3 03 00000  523 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

03 09 08 3 03 99990 200 523 

Подпрограмма «Реконструкция территориальной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения Псковской области» 

03 09 08 4 00 00000  1831 

Основное мероприятие «Проведение строительно-

монтажных и пусконаладочных работ» 

03 09 08 4 02 00000  531 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

03 09 08 4 02 99990 200 531 

Основное мероприятие «Проведение строительно-

монтажных и пусконаладочных работ 

автоматизированных рабочих мест диспетчеров единой 

дежурно-диспетчерской службы» 

03 09 08 4 04 00000  1300 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

03 09 08 4 04 99990 200 1300 

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» на территории Псковской области» 

03 09 08 5 00 00000  18029 

Основное мероприятие «Оборудование основного 

центра обработки вызовов, г. Псков» 

03 09 08 5 02 00000  18029 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

03 09 08 5 02 99990 200 10319 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

03 09 08 5 02 99990 400 7710 
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собственности) 

Государственная программа Псковской области 

«Содействие экономическому развитию, 

инвестиционной и внешнеэкономической деятельности 

на 2014-2020 годы» 

03 09 11 0 00 00000  2299 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Содействие экономическому развитию, 

инвестиционной и внешнеэкономической деятельности 

на 2014-2020 годы» 

03 09 11 3 00 00000  2299 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике 

с учетом реализации государственных полномочий и 

выполнения функций в соответствии с Положением о 

Государственном комитете Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной 

политике» 

03 09 11 3 01 00000  2299 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

03 09 11 3 01 99990 200 2299 

Обеспечение деятельности отдельных государственных 

учреждений Псковской области 

03 09 84 0 00 00000  72753 

Государственное казенное учреждение Псковской 

области «Управление обеспечения деятельности в 

чрезвычайных ситуациях» 

03 09 84 6 00 00000  72753 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03 09 84 6 00 00700 100 56322 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

03 09 84 6 00 00700 200 15918 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

03 09 84 6 00 00700 800 513 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   214566 

Государственная программа Псковской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

03 10 08 0 00 00000  9633 

Подпрограмма «Пожарная безопасность Псковской 

области» 

03 10 08 1 00 00000  9633 

Основное мероприятие «Строительство и ремонт 

пожарных постов, оснащение их техникой» 

03 10 08 1 01 00000  8000 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

03 10 08 1 01 99990 400 8000 

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 

безопасности в органах исполнительной власти области 

и муниципальных образованиях» 

03 10 08 1 02 00000  1633 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия «Обеспечение пожарной 

03 10 08 1 02 41340 500 1573 
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безопасности в органах исполнительной власти области 

и муниципальных образованиях» (Межбюджетные 

трансферты) 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 10 08 1 02 99990 600 60 

Обеспечение деятельности отдельных государственных 

учреждений Псковской области 

03 10 84 0 00 00000  204933 

Государственное казенное учреждение Псковской 

области «Управление обеспечения деятельности в 

чрезвычайных ситуациях» 

03 10 84 6 00 00000  204933 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03 10 84 6 00 00700 100 168619 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

03 10 84 6 00 00700 200 33883 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

03 10 84 6 00 00700 800 2431 

Миграционная политика 03 11   5903 

Государственная программа Псковской области 

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

03 11 06 0 00 00000  5903 

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 

переселению в Псковскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы» 

03 11 06 6 00 00000  5903 

Основное мероприятие «Организация приема, 

размещения, трудоустройства, обеспечения социальных 

гарантий переселяющихся участников Государственной 

программы соотечественников и членов их семей» 

03 11 06 6 02 00000  5903 

Реализация мероприятий, предусмотренных 

региональной программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

03 11 06 6 02 R0860 300 5903 

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

03 14   21132 

Обеспечение деятельности отдельных государственных 

учреждений Псковской области 

03 14 84 0 00 00000  21132 

Государственное казенное учреждение Псковской 

области «Управление обеспечения деятельности в 

чрезвычайных ситуациях» 

03 14 84 6 00 00000  21132 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03 14 84 6 00 00700 100 18874 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

03 14 84 6 00 00700 200 2163 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

03 14 84 6 00 00700 800 95 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    7661597 

Общеэкономические вопросы 04 01   115049 

Государственная программа Псковской области 

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

04 01 06 0 00 00000  115049 

Подпрограмма «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» 

04 01 06 1 00 00000  28437 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий 

активной политики и дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения» 

04 01 06 1 02 00000  22754 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

мероприятий в рамках основного мероприятия 

«Реализация мероприятий активной политики и 

дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения» (Межбюджетные трансферты) 

04 01 06 1 02 43040 500 1463 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

04 01 06 1 02 99990 200 10634 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

04 01 06 1 02 99990 300 9117 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 01 06 1 02 99990 800 1540 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке 

труда, для особых категорий граждан» 

04 01 06 1 04 00000  5491 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

мероприятий в рамках основного мероприятия 

«Реализация мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда, для особых категорий 

граждан» (Межбюджетные трансферты) 

04 01 06 1 04 43040 500 293 

Субсидии на реализацию мероприятий активной 

политики занятости населения и дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 01 06 1 04 60800 800 3200 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

04 01 06 1 04 99990 200 978 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 01 06 1 04 99990 800 1020 

Основное мероприятие «Ведомственная целевая 

программа «О дополнительных мероприятиях в сфере 

занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Псковской области, на 

2016 год» 

04 01 06 1 05 00000  192 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 01 06 1 05 99990 800 192 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

04 01 06 4 00 00000  86511 
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

труду и занятости населения и государственных 

казенных учреждений Псковской области - центров 

занятости населения и повышение качества их работы» 

04 01 06 4 01 00000  86511 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

04 01 06 4 01 00170 100 16220 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 01 06 4 01 00170 200 1522 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 01 06 4 01 00170 800 105 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

04 01 06 4 01 00700 100 52450 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

04 01 06 4 01 00700 200 15782 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 01 06 4 01 00700 800 432 

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 

переселению в Псковскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы» 

04 01 06 6 00 00000  101 

Основное мероприятие «Создание государственного 

бюджетного учреждения Псковской области «Центр 

временного размещения» на свободных площадях 2, 4 

этажей помещения по адресу: Псковская область, г. 

Невель, ул. Интернациональная, д. 4а» 

04 01 06 6 04 00000  101 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

04 01 06 6 04 00700 200 97 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 01 06 6 04 00700 800 4 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1810664 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие сельского хозяйства Псковской области на 

2013-2020 годы» 

04 05 13 0 00 00000  1799615 

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства» 04 05 13 2 00 00000  2933 

Основное мероприятие «Обеспечение проведения 

противоэпизоотических мероприятий» 

04 05 13 2 06 00000  2933 

Реализация направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 05 13 2 06 99990 600 2933 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие сельского хозяйства Псковской области на 

2013-2020 годы» 

04 05 13 6 00 00000  116493 

Основное мероприятие «Совершенствование 

обеспечения реализации Государственной программы» 

04 05 13 6 01 00000  108124 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

04 05 13 6 01 00170 100 32918 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 05 13 6 01 00170 200 3245 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 05 13 6 01 00170 800 42 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

04 05 13 6 01 00700 600 70243 

Прочие выплаты по обязательствам государства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 05 13 6 01 09200 800 1676 

Основное мероприятие «Научно-методическое 

обеспечение реализации Государственной программы» 

04 05 13 6 02 00000  3000 

Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 05 13 6 02 17050 200 2870 

Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

04 05 13 6 02 17050 300 130 

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности» 

04 05 13 6 04 00000  1399 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 05 13 6 04 28640 600 1399 

Основное мероприятие «Ведомственная целевая 

программа «Отлов безнадзорных собак на территории 

Псковской области на 2017-2019 годы» 

04 05 13 6 05 00000  3970 

Реализация направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 05 13 6 05 99990 600 3970 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Псковской области на 2014-2020 годы» 

04 05 13 7 00 00000  589 

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки 

работников агропромышленного комплекса» 

04 05 13 7 11 00000  589 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 05 13 7 11 99990 800 589 
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Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» 

04 05 13 9 00 00000  148431 

Основное мероприятие «Проведение 

культуртехнических работ на мелиоративных землях 

сельскохозяйственного назначения» 

04 05 13 9 03 00000  148431 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 

2020 годы» (Иные бюджетные ассигнования) 

04 05 13 9 03 R0760 800 148431 

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» 04 05 13 Б 00 00000  7542 

Основное мероприятие «Развитие молочного 

скотоводства» 

04 05 13 Б 01 00000  7542 

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока за 

счет средств областного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 05 13 Б 01 D0430 800 7542 

Подпрограмма «Комплексные меры по борьбе с 

лейкозом крупного рогатого скота в Псковской 

области» 

04 05 13 Ж 00 00000  4935 

Основное мероприятие «Совершенствование 

материально-технической базы государственных 

учреждений ветеринарной службы области» 

04 05 13 Ж 02 00000  4760 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

04 05 13 Ж 02 99990 600 4760 

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, 

направленных на снижение уровня заболеваемости 

лейкозом, вирусоносительства крупного рогатого скота 

и сокращение неблагополучных пунктов» 

04 05 13 Ж 03 00000  175 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

04 05 13 Ж 03 99990 600 175 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» 

04 05 13 И 00 00000  437994 

Основное мероприятие «Оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства» 

04 05 13 И 01 00000  61632 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 05 13 И 01 99990 800 2474 

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 05 13 И 01 R5410 800 59158 

Основное мероприятие «Предоставление субсидий, 

направленных на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве» 

04 05 13 И 03 00000  142258 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 05 13 И 03 99990 800 920 

Субсидии на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве (Иные бюджетные ассигнования) 

04 05 13 И 03 R5420 800 141338 

Основное мероприятие «Поддержка собственного 

производства молока в личных подсобных хозяйствах» 

04 05 13 И 04 00000  5600 
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Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 05 13 И 04 99990 800 5600 

Основное мероприятие «Развитие садоводства, 

поддержка закладки и ухода за многолетними 

насаждениями» 

04 05 13 И 05 00000  3500 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 05 13 И 05 99990 800 329 

Субсидии на оказание содействия достижению целевых 

показателей реализации региональных программ 

развития агропромышленного комплекса (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 05 13 И 05 R5430 800 3171 

Основное мероприятие «Развитие элитного 

семеноводства» 

04 05 13 И 06 00000  5000 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 05 13 И 06 99990 800 329 

Субсидии на оказание содействия достижению целевых 

показателей реализации региональных программ 

развития агропромышленного комплекса (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 05 13 И 06 R5430 800 4671 

Основное мероприятие «Поддержка племенного 

животноводства» 

04 05 13 И 07 00000  51900 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 05 13 И 07 99990 800 2566 

Субсидии на оказание содействия достижению целевых 

показателей реализации региональных программ 

развития агропромышленного комплекса (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 05 13 И 07 R5430 800 49334 

Основное мероприятие «Поддержка начинающих 

фермеров» 

04 05 13 И 09 00000  18750 

Субсидии на оказание содействия достижению целевых 

показателей реализации региональных программ 

развития агропромышленного комплекса (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 05 13 И 09 R5430 800 18750 

Основное мероприятие «Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств» 

04 05 13 И 10 00000  22950 

Субсидии на оказание содействия достижению целевых 

показателей реализации региональных программ 

развития агропромышленного комплекса (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 05 13 И 10 R5430 800 22950 

Основное мероприятие «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации» 

04 05 13 И 11 00000  2000 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 05 13 И 11 99990 800 2000 

Основное мероприятие «Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования» 

04 05 13 И 12 00000  500 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 05 13 И 12 99990 800 250 
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Субсидии на оказание содействия достижению целевых 

показателей реализации региональных программ 

развития агропромышленного комплекса (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 05 13 И 12 R5430 800 250 

Основное мероприятие «Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, животноводства, молочного 

скотоводства и на переработку продукции 

растениеводства и животноводства» 

04 05 13 И 13 00000  120201 

Субсидии на оказание содействия достижению целевых 

показателей реализации региональных программ 

развития агропромышленного комплекса (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 05 13 И 13 R5430 800 120201 

Основное мероприятие «Управление рисками в 

подотраслях животноводства» 

04 05 13 И 15 00000  1560 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 05 13 И 15 99990 800 9 

Субсидии на оказание содействия достижению целевых 

показателей реализации региональных программ 

развития агропромышленного комплекса (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 05 13 И 15 R5430 800 1551 

Основное мероприятие «Ведомственная целевая 

программа «Предотвращение заноса и распространения 

вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории 

Псковской области на 2017-2019 годы» 

04 05 13 И 16 00000  2143 

Реализация направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 05 13 И 16 99990 600 1852 

Реализация направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

04 05 13 И 16 99990 800 291 

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе» 

04 05 13 Л 00 00000  1080698 

Основное мероприятие «Поддержка инвестиционного 

кредитования в агропромышленном комплексе» 

04 05 13 Л 01 00000  1062698 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 05 13 Л 01 R5440 800 1062698 

Основное мероприятие «Компенсация прямых 

понесенных затрат на строительство и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса» 

04 05 13 Л 02 00000  18000 

Субсидии на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, а также на 

приобретение техники и оборудования (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 05 13 Л 02 R5450 800 18000 

Государственная программа Псковской области 

«Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса 

на 2014-2020 годы» 

04 05 14 0 00 00000  5991 

Подпрограмма «Развитие промышленного рыболовства 

и рыбоперерабатывающего комплекса» 

04 05 14 1 00 00000  4000 

Основное мероприятие «Оказание государственной 

поддержки предприятиям рыбохозяйственного 

комплекса, осуществляющим промышленное 

04 05 14 1 01 00000  4000 
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рыболовство» 

Оказание государственной поддержки предприятиям 

рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим 

промышленное рыболовство (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 05 14 1 01 18000 800 4000 

Подпрограмма «Развитие товарного рыбоводства» 04 05 14 2 00 00000  806 

Основное мероприятие «Организация деятельности 

рыбоводных хозяйств на водоемах области» 

04 05 14 2 02 00000  806 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

04 05 14 2 02 00700 600 806 

Подпрограмма «Охрана водных биоресурсов и среды их 

обитания» 

04 05 14 3 00 00000  1185 

Основное мероприятие «Охрана и сохранение среды 

обитания водных биоресурсов» 

04 05 14 3 02 00000  1185 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью первой статьи 6 Федерального 

закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 

мире» полномочий Российской Федерации в области 

организации, регулирования и охраны водных 

биологических ресурсов (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

04 05 14 3 02 59100 200 185 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

04 05 14 3 02 99990 200 1000 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

04 05 85 0 00 00000  5058 

Непрограммные расходы 04 05 85 Л 00 00000  5058 

Прочие выплаты по обязательствам государства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 05 85 Л 00 09200 800 5058 

Водное хозяйство 04 06   16836 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

04 06 85 0 00 00000  16836 

Ведомственная целевая программа «Комплекс мер по 

обеспечению охраны окружающей среды на территории 

Псковской области на 2015-2017 годы» 

04 06 85 3 00 00000  16836 

Осуществление отдельных полномочий в области 

водных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 06 85 3 00 51280 200 16836 

Лесное хозяйство 04 07   332206 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» 

04 07 16 0 00 00000  332206 

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» 04 07 16 1 00 00000  99905 

Основное мероприятие «Профилактика, 

предупреждение и обнаружение лесных пожаров» 

04 07 16 1 01 00000  96905 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

04 07 16 1 01 00700 600 75674 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 07 16 1 01 51290 200 16597 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Предоставление субсидий 

04 07 16 1 01 51290 600 4634 
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бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие «Тушение лесных пожаров и 

ликвидация их последствий» 

04 07 16 1 02 00000  3000 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

04 07 16 1 02 51290 600 3000 

Подпрограмма «Защита лесов и осуществление 

государственного лесного и государственного 

пожарного надзора в лесах» 

04 07 16 2 00 00000  166994 

Основное мероприятие «Создание эффективной 

системы защиты лесов от вредных организмов и 

неблагоприятных факторов» 

04 07 16 2 01 00000  700 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 07 16 2 01 51290 200 700 

Основное мероприятие «Обеспечение охраны лесов от 

нарушений лесного законодательства» 

04 07 16 2 03 00000  166294 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

04 07 16 2 03 00700 100 53929 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

04 07 16 2 03 00700 200 12225 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 07 16 2 03 00700 800 1539 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

04 07 16 2 03 51290 100 78880 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 07 16 2 03 51290 200 19721 

Подпрограмма «Обеспечение использования лесов и 

воспроизводство лесов» 

04 07 16 3 00 00000  48648 

Основное мероприятие «Организация эффективного 

использования лесов» 

04 07 16 3 01 00000  19666 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

04 07 16 3 01 00700 200 1534 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

04 07 16 3 01 00700 600 1066 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 07 16 3 01 51290 200 16123 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Предоставление субсидий 

04 07 16 3 01 51290 600 943 
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бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие «Создание эффективной 

системы воспроизводства лесов» 

04 07 16 3 02 00000  28982 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 07 16 3 02 51290 200 7915 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

04 07 16 3 02 51290 600 21067 

Подпрограмма «Школьные лесничества» 04 07 16 4 00 00000  2012 

Основное мероприятие «Создание условий для 

образования и функционирования школьных 

лесничеств и привлечение обучающихся 

образовательных организаций к получению 

экологических знаний, природоохранных умений и 

навыков» 

04 07 16 4 01 00000  2012 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

04 07 16 4 01 99990 200 2012 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» 

04 07 16 6 00 00000  14647 

Основное мероприятие «Административные 

мероприятия» 

04 07 16 6 01 00000  13213 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

04 07 16 6 01 51290 100 13213 

Основное мероприятие «Материально-техническое 

обеспечение деятельности Государственного комитета 

Псковской области по природопользованию и охране 

окружающей среды» 

04 07 16 6 02 00000  1434 

Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 07 16 6 02 51290 200 1434 

Транспорт 04 08   434481 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

04 08 01 0 00 00000  4313 

Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

04 08 01 2 00 00000  4313 

Основное мероприятие «Обеспечение условий оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи» 

04 08 01 2 01 00000  4313 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

04 08 01 2 01 99990 200 4313 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

04 08 03 0 00 00000  310 
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Подпрограмма «Социальное обслуживание людей 

пожилого возраста» 

04 08 03 2 00 00000  310 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы» 

04 08 03 2 08 00000  310 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 08 03 2 08 99990 800 310 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Псковской области на 

2014-2020 годы» 

04 08 07 0 00 00000  38653 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Псковской области на 2014-2020 

годы» 

04 08 07 1 00 00000  6915 

Основное мероприятие «Проведение 

профилактических, оперативных, розыскных и иных 

мероприятий, направленных на снижение уровня 

преступности и степени социального риска населения 

на территории области» 

04 08 07 1 03 00000  6915 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

04 08 07 1 03 99990 200 6000 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

04 08 07 1 03 99990 600 915 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения в Псковской области на 2014-2020 годы» 

04 08 07 2 00 00000  31738 

Основное мероприятие «Оснащение системами 

автоматического контроля и выявления нарушений 

улично-дорожной сети области» 

04 08 07 2 01 00000  19120 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

04 08 07 2 01 99990 200 4345 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

04 08 07 2 01 99990 600 14775 

Основное мероприятие «Направление заказными 

почтовыми отправлениями лицам, в отношении 

которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях в области дорожного движения, 

копий постановлений по делам об административных 

правонарушениях, зафиксированных с применением 

работающих в автоматическом режиме специальных 

технических средств, имеющих функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи» 

04 08 07 2 02 00000  12618 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

04 08 07 2 02 99990 200 9127 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

04 08 07 2 02 99990 600 3491 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

04 08 09 0 00 00000  374 
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развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

Подпрограмма «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов на 

территории области» 

04 08 09 6 00 00000  374 

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, 

направленный на создание условий для сохранения и 

развития этнокультурных традиций сету (сето), 

содействие сету (сето) в решении социально-

демографических проблем» 

04 08 09 6 08 00000  374 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 08 09 6 08 99990 800 374 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» 

04 08 12 0 00 00000  383170 

Подпрограмма «Развитие автомобильного, 

авиационного и железнодорожного транспорта» 

04 08 12 1 00 00000  344018 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

услуг автомобильного, авиационного и 

железнодорожного транспорта на территории области» 

04 08 12 1 01 00000  325663 

Субсидии перевозчикам на возмещение 

недополученных доходов, возникших вследствие 

осуществления бесплатной перевозки обучающихся в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, проживающих в 

сельской местности на территории Псковской области, 

по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в пригородном 

сообщении, а также междугородном сообщении (при 

отсутствии пригородного сообщения) до 

образовательных организаций и обратно (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 08 12 1 01 15010 800 99431 

Субсидии организациям железнодорожного транспорта 

на возмещение недополученных доходов, возникших 

вследствие регулирования тарифов в результате 

осуществления перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Псковской области (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 08 12 1 01 15020 800 81207 

Субсидии организациям железнодорожного транспорта 

на возмещение недополученных доходов, возникших в 

результате осуществления перевозки обучающихся в 

связи с установлением льгот по тарифам на проезд 

обучающихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся по очной форме обучения 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования 

железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 08 12 1 01 15030 800 1322 

Субсидии перевозчикам, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом, на возмещение недополученных доходов, 

возникших в результате осуществления перевозки 

04 08 12 1 01 15040 800 14803 
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педагогических и иных работников государственных 

образовательных организаций области и 

муниципальных образовательных организаций (за 

исключением  педагогических и иных работников 

государственных образовательных организаций области  

и муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территориях городских округов 

области) от места жительства до места работы и 

обратно по муниципальным и межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в пригородном 

сообщении, а также в междугородном сообщении (при 

отсутствии пригородного сообщения) (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Субсидии перевозчикам на возмещение 

недополученных доходов, возникших в результате 

осуществления регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по регулируемым 

тарифам по межмуниципальным маршрутам на 

территории области (Иные бюджетные ассигнования) 

04 08 12 1 01 15050 800 20127 

Субсидии на компенсацию расходов по перевозке 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений и сопровождающих их лиц на внеклассные 

мероприятия и итоговую аттестацию (Межбюджетные 

трансферты) 

04 08 12 1 01 41160 500 16439 

Субсидии на компенсацию расходов по возмещению 

убытков для обеспечения пассажирских перевозок 

между поселениями в границах муниципального района 

(Межбюджетные трансферты) 

04 08 12 1 01 41170 500 63698 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 08 12 1 01 99990 800 28636 

Основное мероприятие «Улучшение материально-

технического состояния автомобильного и 

авиационного транспорта» 

04 08 12 1 02 00000  18355 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 08 12 1 02 99990 800 18355 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» 

04 08 12 3 00 00000  39152 

Основное мероприятие «Содержание органов 

исполнительной власти области, участвующих в 

реализации Государственной программы» 

04 08 12 3 01 00000  35546 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

04 08 12 3 01 00170 100 30181 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 08 12 3 01 00170 200 5021 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 04 08 12 3 01 00170 800 204 
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функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

04 08 12 3 01 00700 600 140 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

транспортных услуг речным транспортом» 

04 08 12 3 03 00000  3606 

Субсидии юридическим лицам на реализацию 

мероприятий в рамках основного мероприятия 

«Обеспечение доступности транспортных услуг речным 

транспортом» (Иные бюджетные ассигнования) 

04 08 12 3 03 15060 800 3606 

Обеспечение деятельности отдельных государственных 

учреждений Псковской области 

04 08 84 0 00 00000  7661 

Государственное казенное учреждение Псковской 

области «Управление обеспечения деятельности в 

чрезвычайных ситуациях» 

04 08 84 6 00 00000  7661 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

04 08 84 6 00 00700 100 6144 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

04 08 84 6 00 00700 200 1516 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 08 84 6 00 00700 800 1 

Дорожное хозяйство 04 09   4588296 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

04 09 09 0 00 00000  60049 

Подпрограмма «Туризм» 04 09 09 3 00 00000  60049 

Основное мероприятие «Создание комплекса 

обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера «Псковский» в Псковской 

области, в том числе объектов канализационной сети и 

очистных сооружений, транспортной и инженерной 

инфраструктуры (включая берегоукрепление и 

дноуглубление), сетей электроснабжения, связи и 

теплоснабжения, газопровода, водопровода» 

04 09 09 3 01 00000  60049 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» за 

счет средств областного бюджета (Межбюджетные 

трансферты) 

04 09 09 3 01 D1100 500 14849 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» 

(Межбюджетные трансферты) 

04 09 09 3 01 R1100 500 45200 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» 

04 09 12 0 00 00000  3841434 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 04 09 12 2 00 00000  3773439 

Основное мероприятие «Выполнение работ по 04 09 12 2 01 00000  2031077 
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обеспечению сохранности автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения и 

искусственных сооружений на них и приведению их в 

нормативное состояние, повышению безопасности 

дорожного движения» 

Выполнение работ по обеспечению сохранности 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений 

на них и приведению их в нормативное состояние, 

повышению безопасности дорожного движения 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 09 12 2 01 16000 200 18 

Выполнение работ по обеспечению сохранности 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений 

на них и приведению их в нормативное состояние, 

повышению безопасности дорожного движения 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

04 09 12 2 01 16000 400 4964 

Выполнение работ по обеспечению сохранности 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений 

на них и приведению их в нормативное состояние, 

повышению безопасности дорожного движения 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

04 09 12 2 01 16000 600 1930095 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

04 09 12 2 01 53900 600 96000 

Основное мероприятие «Выполнение работ по 

развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения по маршрутам 

движения транзитного и туристического транспорта» 

04 09 12 2 02 00000  705454 

Выполнение работ по развитию сети автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения по 

маршрутам движения транзитного и туристического 

транспорта (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

04 09 12 2 02 16010 400 17788 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

04 09 12 2 02 53900 400 510000 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за 

счет средств областного бюджета (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

04 09 12 2 02 D3900 400 177666 

Основное мероприятие «Выполнение работ по 

обеспечению сохранности и приведению в нормативное 

состояние автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, дворовых территорий и проездов к 

ним» 

04 09 12 2 03 00000  1036908 

Субсидии на осуществление дорожной деятельности, а 

также на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов области в рамках основного 

мероприятия «Выполнение работ по обеспечению 

04 09 12 2 03 41190 500 910110 
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сохранности и приведению в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, дворовых территорий и проездов к ним» 

(Межбюджетные трансферты) 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 

(Межбюджетные трансферты) 

04 09 12 2 03 53900 500 126798 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» 

04 09 12 3 00 00000  67995 

Основное мероприятие «Содержание органов 

исполнительной власти области, участвующих в 

реализации Государственной программы» 

04 09 12 3 01 00000  67995 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

04 09 12 3 01 00700 600 67995 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие сельского хозяйства Псковской области на 

2013-2020 годы» 

04 09 13 0 00 00000  686813 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Псковской области на 2014-2020 годы» 

04 09 13 7 00 00000  686813 

Основное мероприятие «Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

04 09 13 7 09 00000  686813 

Разработка проектно-сметной документации на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к ближайшим общественно 

значимым объектам сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

04 09 13 7 09 16040 400 15977 

Субсидии на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог, ведущих к общественно 

значимым объектам сельских населенных пунктов, а 

также объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (Межбюджетные 

трансферты) 

04 09 13 7 09 41380 500 24478 

Субсидии местным бюджетам на разработку проектно-

сметной документации на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественнозначимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

(Межбюджетные трансферты) 

04 09 13 7 09 41460 500 1900 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой програмы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

04 09 13 7 09 D0180 500 31 
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года» за счет средств областного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 

Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках 

основного мероприятия «Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

04 09 13 7 09 R0180 400 644427 

Связь и информатика 04 10   8000 

Обеспечение деятельности отдельных государственных 

учреждений Псковской области 

04 10 84 0 00 00000  8000 

Государственное казенное учреждение Псковской 

области «Управление обеспечения деятельности в 

чрезвычайных ситуациях» 

04 10 84 6 00 00000  8000 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

04 10 84 6 00 00700 100 6667 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

04 10 84 6 00 00700 200 1333 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   356065 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

04 12 02 0 00 00000  100 

Подпрограмма «Молодое поколение Псковской 

области» 

04 12 02 4 00 00000  100 

Основное мероприятие «Развитие форм и моделей 

вовлечения молодежи в трудовую и экономическую 

деятельность, реализация мер поддержки молодых 

семей» 

04 12 02 4 03 00000  100 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

мероприятий в рамках основного мероприятия 

«Развитие форм и моделей вовлечения молодежи в 

трудовую и экономическую деятельность, реализация 

мер поддержки молодых семей» (Межбюджетные 

трансферты) 

04 12 02 4 03 43030 500 100 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

04 12 03 0 00 00000  5746 

Подпрограмма «Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций на 

территории Псковской области» 

04 12 03 1 00 00000  5746 

Основное мероприятие «Оказание экономической и 

организационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям» 

04 12 03 1 01 00000  5500 

Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию 

04 12 03 1 01 20000 600 5500 
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социальных проектов на территории Псковской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие «Повышение 

профессионального уровня сотрудников и 

добровольцев (волонтеров) СО НКО, действующих на 

территории Псковской области» 

04 12 03 1 02 00000  246 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 03 1 02 99990 200 246 

Государственная программа Псковской области 

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

04 12 06 0 00 00000  556 

Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» 04 12 06 2 00 00000  556 

Основное мероприятие «Организация проведения 

специальной оценки условий труда индивидуальными 

предпринимателями, в государственных и 

муниципальных учреждениях области, предприятиях, 

обществах с ограниченной ответственностью с 

численностью работников до 50 человек и 

государственной экспертизы условий труда» 

04 12 06 2 02 00000  347 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 06 2 02 99990 200 51 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

04 12 06 2 02 99990 600 296 

Основное мероприятие «Распространение передового 

опыта в сфере охраны труда, в том числе при 

разработке разделов по охране труда в коллективных 

договорах, вывод женщин с вредного производства» 

04 12 06 2 05 00000  54 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 06 2 05 99990 200 54 

Основное мероприятие «Пропаганда с использованием 

средств массовой информации, выставок, семинаров 

вопросов обеспечения прав граждан на здоровые и 

безопасные условия труда, освещение проблем 

безопасности и гигиены труда, социальной защиты 

работников,  информирование организаций по вопросам 

охраны труда через электронные средства массовой 

информации, официальный сайт Государственного 

комитета Псковской области по труду и занятости 

населения» 

04 12 06 2 07 00000  155 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 06 2 07 99990 200 23 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

04 12 06 2 07 99990 300 132 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

04 12 09 0 00 00000  201680 

Подпрограмма «Туризм» 04 12 09 3 00 00000  197317 

Основное мероприятие «Создание комплекса 04 12 09 3 01 00000  190900 
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обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера «Псковский» в Псковской 

области, в том числе объектов канализационной сети и 

очистных сооружений, транспортной и инженерной 

инфраструктуры (включая берегоукрепление и 

дноуглубление), сетей электроснабжения, связи и 

теплоснабжения, газопровода, водопровода» 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» 

(Межбюджетные трансферты) 

04 12 09 3 01 R1100 500 190900 

Основное мероприятие «Поддержка развития 

туристской инфраструктуры, информационное 

продвижение и диверсификация туристского продукта» 

04 12 09 3 02 00000  6417 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

04 12 09 3 02 99990 100 100 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 09 3 02 99990 200 5219 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

04 12 09 3 02 99990 600 1098 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 

государственной программы Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

04 12 09 5 00 00000  1537 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

культуре, подведомственных государственных 

учреждений и обеспечение выплат межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям» 

04 12 09 5 01 00000  1537 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

04 12 09 5 01 00700 600 1537 

Подпрограмма «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов на 

территории области» 

04 12 09 6 00 00000  2826 

Основное мероприятие «Создание условий для 

формирования гражданской активности, воспитания 

патриотизма и уважения к историческому прошлому 

страны» 

04 12 09 6 05 00000  2826 

Реализация мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию 

народов России (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 12 09 6 05 R5160 600 2826 

Государственная программа Псковской области 

«Содействие экономическому развитию, 

инвестиционной и внешнеэкономической деятельности 

04 12 11 0 00 00000  126827 
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на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма «Создание условий для формирования 

благоприятного делового и инвестиционного климата в 

области» 

04 12 11 1 00 00000  51733 

Основное мероприятие «Организационное обеспечение 

внедрения Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Псковской области» 

04 12 11 1 02 00000  150 

Развитие механизмов реализации инвестиционных 

проектов в приоритетных областях на территории 

Псковской области (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 11 1 02 14020 200 150 

Основное мероприятие «Развитие механизмов 

реализации инвестиционных проектов в приоритетных 

областях на территории Псковской области» 

04 12 11 1 04 00000  2300 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 11 1 04 99990 200 300 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

04 12 11 1 04 99990 600 2000 

Основное мероприятие «Формирование имиджа 

Псковской области как инвестиционно 

привлекательного региона» 

04 12 11 1 06 00000  7814 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

04 12 11 1 06 99990 600 7814 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

программ приграничного сотрудничества в 

межпрограммном и программном периодах» 

04 12 11 1 07 00000  1500 

Обеспечение реализации программ приграничного 

сотрудничества в межпрограммном и программном 

периодах (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 11 1 07 14060 200 1400 

Обеспечение реализации программ приграничного 

сотрудничества в межпрограммном и программном 

периодах (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 12 11 1 07 14060 600 100 

Основное мероприятие «Подготовка документов 

территориального планирования и градостроительного 

зонирования (в том числе внесение изменений) 

муниципальных образований области» 

04 12 11 1 08 00000  39969 

Реализация направлений расходов в рамках основного 

мероприятия «Подготовка документов 

территориального планирования и градостроительного 

зонирования (в том числе внесение изменений) 

муниципальных образований области» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 11 1 08 14010 200 33569 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия «Подготовка документов 

территориального планирования, градостроительного 

04 12 11 1 08 41270 500 6400 
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зонирования и документации по планировке 

территории» (Межбюджетные трансферты) 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства» 

04 12 11 2 00 00000  46701 

Основное мероприятие «Повышение эффективности 

механизмов, обеспечивающих доступ субъектов малого 

и среднего предпринимательства к заемным 

финансовым средствам» 

04 12 11 2 01 00000  16400 

Субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

04 12 11 2 01 R5270 600 16400 

Основное мероприятие «Совершенствование 

механизмов расширения деловых возможностей 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

04 12 11 2 04 00000  30301 

Субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

04 12 11 2 04 41150 600 13 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

04 12 11 2 04 D0640 600 6439 

Субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

04 12 11 2 04 R5270 600 23849 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Содействие экономическому развитию, 

инвестиционной и внешнеэкономической деятельности 

на 2014-2020 годы» 

04 12 11 3 00 00000  12393 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике 

с учетом реализации государственных полномочий и 

выполнения функций в соответствии с Положением о 

Государственном комитете Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной 

политике» 

04 12 11 3 01 00000  12393 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

04 12 11 3 01 00700 600 12393 

Подпрограмма «Развитие промышленности и 

повышение конкурентоспособности промышленных 

предприятий Псковской области на 2016-2020 годы» 

04 12 11 6 00 00000  16000 

Основное мероприятие «Стимулирование активности  04 12 11 6 01 00000  12000 



41 

 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

промышленных предприятий области  в сферах 

технического перевооружения производственных 

мощностей, организации производства новых видов 

конкурентоспособной продукции» 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

04 12 11 6 01 99990 600 12000 

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового 

потенциала промышленных предприятий» 

04 12 11 6 02 00000  2500 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 12 11 6 02 99990 800 2500 

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 

поддержки промышленных предприятий области» 

04 12 11 6 03 00000  1000 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 12 11 6 03 99990 800 1000 

Основное мероприятие «Совершенствование 

информационной поддержки развития 

промышленности Псковской области» 

04 12 11 6 04 00000  500 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 11 6 04 99990 200 500 

Государственная программа Псковской области 

«Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-

2020 годы» 

04 12 15 0 00 00000  17429 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-

2020 годы» 

04 12 15 3 00 00000  17429 

Основное мероприятие «Материально-техническое 

обеспечение Государственного комитета Псковской 

области по тарифам и энергетике с учетом реализации 

государственных полномочий и выполнения функций в 

соответствии с Положением о Государственном 

комитете Псковской области по тарифам и энергетике» 

04 12 15 3 01 00000  17429 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

04 12 15 3 01 00170 100 16881 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 12 15 3 01 00170 200 543 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 12 15 3 01 00170 800 5 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие информационного общества на 2014-2020 

годы» 

04 12 17 0 00 00000  3727 

Подпрограмма «Информационное общество Псковской 

области на 2014-2020 годы» 

04 12 17 1 00 00000  3727 
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Основное мероприятие «Создание условий для 

эффективного функционирования ведомственных 

информационных систем, имеющихся в органах 

исполнительной власти области и подведомственных 

им учреждениях» 

04 12 17 1 02 00000  3727 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 17 1 02 99990 200 3727 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    1068446 

Жилищное хозяйство 05 01   644272 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным жильем 

и коммунальными услугами на 2014-2020 годы» 

05 01 05 0 00 00000  8867 

Подпрограмма «О дополнительных мерах по 

обеспечению жильем работников учреждений системы 

здравоохранения области» 

05 01 05 3 00 00000  6495 

Основное мероприятие «Предоставление врачам-

специалистам жилых помещений по договору 

служебного найма путем приобретения в собственность 

области жилых помещений с последующей передачей 

их врачам-специалистам по договорам служебного 

найма или строительства служебного жилья для 

работников социальной сферы» 

05 01 05 3 01 00000  6495 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 01 05 3 01 99990 400 6495 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным жильем 

и коммунальными услугами на 2014-2020 годы» в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

05 01 05 6 00 00000  2372 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

делам строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с возложенными 

полномочиями в сфере строительства, жилищной 

сферы, коммунального хозяйства» 

05 01 05 6 01 00000  2372 

Реализация переданных полномочий на обеспечение 

жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 01 05 6 01 54850 400 2372 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

05 01 85 0 00 00000  635405 

Областная адресная программа «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» 

05 01 85 6 00 00000  635405 

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 

областной адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах» за 

счет средств государственной корпорации «Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» (Межбюджетные трансферты) 

05 01 85 6 00 09502 500 602218 

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 

05 01 85 6 00 09602 500 33187 
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областной адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» 

(Межбюджетные трансферты) 

Коммунальное хозяйство 05 02   188359 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

05 02 03 0 00 00000  179 

Подпрограмма «Социальное обслуживание семей с 

детьми, находящихся в социально опасном положении 

или иной трудной жизненной ситуации» 

05 02 03 3 00 00000  179 

Основное мероприятие «Реализация демографической 

политики» 

05 02 03 3 04 00000  179 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

05 02 03 3 04 99990 200 179 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным жильем 

и коммунальными услугами на 2014-2020 годы» 

05 02 05 0 00 00000  389 

Подпрограмма «Чистая вода Псковской области» 05 02 05 1 00 00000  389 

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов водоснабжения» 

05 02 05 1 01 00000  195 

Субсидии на софинансирование капитального ремонта 

объектов муниципальной собственности в рамках 

основного мероприятия «Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов водоснабжения» 

(Межбюджетные трансферты) 

05 02 05 1 01 46020 500 195 

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов водоотведения и 

очистки сточных вод» 

05 02 05 1 02 00000  194 

Субсидии на софинансирование капитального ремонта 

объектов муниципальной собственности в рамках 

основного мероприятия «Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов водоотведения и 

очистки сточных вод» (Межбюджетные трансферты) 

05 02 05 1 02 46020 500 194 

Государственная программа Псковской области 

«Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-

2020 годы» 

05 02 15 0 00 00000  187791 

Подпрограмма «Программа энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности Псковской 

области» 

05 02 15 2 00 00000  36272 

Основное мероприятие «Повышение 

энергоэффективности и рациональное использование 

энергетических ресурсов в теплоснабжении, новое 

строительство, модернизация и реконструкция 

существующих котельных и тепловых сетей» 

05 02 15 2 01 00000  31196 

Субсидии на финансирование мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности (Межбюджетные трансферты) 

05 02 15 2 01 41230 500 15544 

Субсидии на финансирование мероприятий, 

направленных на повышение энергоэффективности и 

энергосбережения в жилом фонде (Межбюджетные 

трансферты) 

05 02 15 2 01 41240 500 8972 

Субсидии на приобретение оборудования и материалов 

для модернизации объектов теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения в целях подготовки 

муниципальных образований к отопительному сезону 

05 02 15 2 01 41390 500 1154 
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(Межбюджетные трансферты) 

Субсидии на софинансирование капитального ремонта 

объектов муниципальной собственности в рамках 

основного мероприятия «Повышение 

энергоэффективности и рациональное использование 

энергетических ресурсов в теплоснабжении, новое 

строительство, модернизация и реконструкция 

существующих котельных и тепловых сетей» 

(Межбюджетные трансферты) 

05 02 15 2 01 46080 500 5526 

Основное мероприятие «Информационно-

аналитическая работа, организация семинаров, 

выставок, конференций, а также пропаганда в СМИ» 

05 02 15 2 03 00000  200 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

05 02 15 2 03 99990 200 200 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий 

Региональной программы газификации Псковской 

области» 

05 02 15 2 07 00000  4876 

Субсидии на финансирование мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности (Межбюджетные трансферты) 

05 02 15 2 07 41230 500 3876 

Субсидии на финансирование мероприятий по 

диагностике и освидетельствованию резервуаров 

сжиженных углеводородных газов (Межбюджетные 

трансферты) 

05 02 15 2 07 41480 500 1000 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-

2020 годы» 

05 02 15 3 00 00000  151519 

Основное мероприятие «Финансовая поддержка 

организациям, цены на продукцию, товары, работы, 

услуги которых подлежат государственному 

регулированию» 

05 02 15 3 02 00000  151519 

Субсидии теплоснабжающим организациям, 

организациям, осуществляющим горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, на компенсацию выпадающих доходов, 

возникших в результате установления льготных 

тарифов (Иные бюджетные ассигнования) 

05 02 15 3 02 19010 800 151519 

Благоустройство 05 03   146545 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным жильем 

и коммунальными услугами на 2014-2020 годы» 

05 03 05 0 00 00000  141678 

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Псковской области» 

05 03 05 4 00 00000  141678 

Основное мероприятие «Благоустройство территорий 

муниципальных образований» 

05 03 05 4 03 00000  141678 

Субсидии на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды 

(Межбюджетные трансферты) 

05 03 05 4 03 R5550 500 141678 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

05 03 09 0 00 00000  4867 

Подпрограмма «Комплексные меры по содержанию и 05 03 09 4 00 00000  4867 
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благоустройству воинских захоронений» 

Основное мероприятие «Проведение ремонта и 

благоустройства воинских захоронений, памятников и 

памятных знаков, увековечивающих память погибших 

при защите Отечества, на территории муниципальных 

образований области» 

05 03 09 4 01 00000  4867 

Субсидии на проведение ремонта (реконструкции) и 

благоустройство воинских захоронений, памятников и 

памятных знаков, увековечивающих память погибших 

при защите Отечества на территории муниципального 

образования (Межбюджетные трансферты) 

05 03 09 4 01 41130 500 4867 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 05   89270 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным жильем 

и коммунальными услугами на 2014-2020 годы» 

05 05 05 0 00 00000  79789 

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Псковской области» 

05 05 05 4 00 00000  8303 

Основное мероприятие «Благоустройство территорий 

муниципальных образований» 

05 05 05 4 03 00000  8303 

Субсидии на поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков) (Межбюджетные 

трансферты) 

05 05 05 4 03 R5600 500 8303 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным жильем 

и коммунальными услугами на 2014-2020 годы» в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

05 05 05 6 00 00000  63790 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

делам строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с возложенными 

полномочиями в сфере строительства, жилищной 

сферы, коммунального хозяйства» 

05 05 05 6 01 00000  63790 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

05 05 05 6 01 00170 100 12825 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 05 05 6 01 00170 200 706 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

05 05 05 6 01 00170 800 5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

05 05 05 6 01 00700 100 16389 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и 

05 05 05 6 01 00700 200 2219 
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услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

05 05 05 6 01 00700 800 588 

Субсидии на обеспечение деятельности Регионального 

оператора - Фонда капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Псковской 

области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

05 05 05 6 01 12010 600 28058 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

05 05 05 6 01 99990 200 3000 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным жильем 

и коммунальными услугами на 2014-2020 годы» в сфере 

строительного и жилищного надзора» 

05 05 05 7 00 00000  7696 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

строительному и жилищному надзору в соответствии с 

возложенными полномочиями в сфере строительного и 

жилищного надзора» 

05 05 05 7 01 00000  7696 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

05 05 05 7 01 00170 100 6687 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 05 05 7 01 00170 200 974 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

05 05 05 7 01 00170 800 35 

Государственная программа Псковской области 

«Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-

2020 годы» 

05 05 15 0 00 00000  9481 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-

2020 годы» 

05 05 15 3 00 00000  9481 

Основное мероприятие «Финансовая поддержка 

организациям, цены на продукцию, товары, работы, 

услуги которых подлежат государственному 

регулированию» 

05 05 15 3 02 00000  9481 

Мероприятия, связанные с регулированием тарифов на 

электроэнергию (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 05 15 3 02 19030 200 9481 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    38313 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 

06 03   34344 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» 

06 03 16 0 00 00000  21137 
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Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство 

объектов животного мира» 

06 03 16 5 00 00000  21137 

Основное мероприятие «Поддержание и увеличение 

численности объектов животного мира» 

06 03 16 5 01 00000  1583 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

06 03 16 5 01 00700 200 120 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью первой статьи 6 Федерального 

закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 

мире» полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования объектов животного мира (за 

исключением охотничьих ресурсов и водных 

биологических ресурсов) (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

06 03 16 5 01 59200 200 58 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

06 03 16 5 01 99990 300 1405 

Основное мероприятие «Соблюдение требований 

законодательства в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов» 

06 03 16 5 02 00000  19554 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

06 03 16 5 02 00700 100 9420 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

06 03 16 5 02 00700 200 5170 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

06 03 16 5 02 00700 800 198 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона 

от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» полномочий Российской 

Федерации в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

06 03 16 5 02 59700 200 4766 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

06 03 85 0 00 00000  13207 

Ведомственная целевая программа «Комплекс мер по 

обеспечению охраны окружающей среды на территории 

Псковской области на 2015-2017 годы» 

06 03 85 3 00 00000  13207 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

06 03 85 3 00 00700 600 6200 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

непрограммного направления деятельности (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

06 03 85 3 00 99990 200 7007 
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(муниципальных) нужд) 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   3969 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» 

06 05 16 0 00 00000  3669 

Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство 

объектов животного мира» 

06 05 16 5 00 00000  3669 

Основное мероприятие «Соблюдение требований 

законодательства в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов» 

06 05 16 5 02 00000  3669 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона 

от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» полномочий Российской 

Федерации в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов» (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

06 05 16 5 02 59700 100 3669 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

06 05 85 0 00 00000  300 

Ведомственная целевая программа «Комплекс мер по 

обеспечению охраны окружающей среды на территории 

Псковской области на 2015-2017 годы» 

06 05 85 3 00 00000  300 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

непрограммного направления деятельности (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

06 05 85 3 00 99990 100 300 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    5450810 

Дошкольное образование 07 01   1263699 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

07 01 02 0 00 00000  1263449 

Подпрограмма «Модернизация региональной системы 

дошкольного образования» 

07 01 02 2 00 00000  89 

Основное мероприятие «Увеличение охвата услугами 

дошкольного образования» 

07 01 02 2 02 00000  89 

Субсидии на создание дополнительных мест в 

муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования 

(Межбюджетные трансферты) 

07 01 02 2 02 41020 500 89 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

07 01 02 5 00 00000  1263360 

Основное мероприятие «Развитие государственных 

образовательных организаций, подведомственных 

Государственному управлению образования Псковской 

области» 

07 01 02 5 04 00000  18309 

Субсидии негосударственным дошкольным 07 01 02 5 04 11050 600 18309 
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организациям на обеспечение государственных 

гарантий на получение бесплатного дошкольного 

образования (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Основное мероприятие «Развитие муниципальных 

образовательных организаций» 

07 01 02 5 05 00000  1245051 

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета 

на создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

за детьми с туберкулезной интоксикацией,  

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(Межбюджетные трансферты) 

07 01 02 5 05 41400 500 7842 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях области 

(Межбюджетные трансферты) 

07 01 02 5 05 42010 500 1198519 

Субвенции на компенсацию расходов по оплате 

коммунальных услуг работникам, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) (Межбюджетные 

трансферты) 

07 01 02 5 05 42150 500 5245 

Субвенции на предоставление педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций отдельных мер социальной поддержки, 

предусмотренных Законом Псковской области «Об 

образовании в Псковской области» (Межбюджетные 

трансферты) 

07 01 02 5 05 42170 500 12370 

Иные межбюджетные трансферты на воспитание и 

обучение детей-инвалидов в муниципальных 

дошкольных образовательных  учреждениях 

(Межбюджетные трансферты) 

07 01 02 5 05 43020 500 21075 

Государственная программа Псковской области 

«Доступная среда для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы» 

07 01 04 0 00 00000  250 

Подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2020 годы 07 01 04 1 00 00000  250 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

транспортных услуг, объектов здравоохранения, 

учреждений социальной защиты населения, физической 

культуры и спорта, культуры, образовательных 

организаций, информации и связи, жилой среды и иных 

приоритетных объектов» 

07 01 04 1 02 00000  250 

Субсидии на реализацию мероприятий по адаптации 

социально значимых учреждений к потребностям 

маломобильных групп населения (Межбюджетные 

трансферты) 

07 01 04 1 02 41070 500 250 

Общее образование 07 02   3344515 

Государственная программа Псковской области 07 02 02 0 00 00000  3342146 
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«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма «Развитие системы общего, 

дополнительного и профессионального образования в 

Псковской области» 

07 02 02 1 00 00000  712199 

Основное мероприятие «Развитие сети организаций 

общего, дополнительного и профессионального 

образования детей в соответствии с требованиями 

ФГОС и СанПин» 

07 02 02 1 01 00000  712199 

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию 

создания в субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных организациях за счет 

средств областного бюджета (Межбюджетные 

трансферты) 

07 02 02 1 01 D5200 500 81123 

Субсидии на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

(Межбюджетные трансферты) 

07 02 02 1 01 R0970 500 11764 

Субсидии на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 02 1 01 R0970 600 3177 

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию 

создания в субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных организациях 

(Межбюджетные трансферты) 

07 02 02 1 01 R5200 500 616135 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

07 02 02 5 00 00000  2629947 

Основное мероприятие «Развитие государственных 

образовательных организаций, подведомственных 

Государственному управлению образования Псковской 

области» 

07 02 02 5 04 00000  503894 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

07 02 02 5 04 00700 600 488351 

Субсидии на реализацию основных 

общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования негосударственными 

общеобразовательными организациями, имеющими 

государственную аккредитацию (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

07 02 02 5 04 11030 600 2950 

Выплата вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам 

государственных образовательных учреждений 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 02 5 04 11040 600 3465 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности на территории Псковской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

07 02 02 5 04 28640 600 2600 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 02 02 5 04 99990 600 6528 

Основное мероприятие «Развитие муниципальных 

образовательных организаций» 

07 02 02 5 05 00000  2126053 

Субсидии на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (Межбюджетные 

трансферты) 

07 02 02 5 05 41040 500 147073 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях области 

(Межбюджетные трансферты) 

07 02 02 5 05 42010 500 1896100 

Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

учреждений (Межбюджетные трансферты) 

07 02 02 5 05 42020 500 42450 

Субвенции на компенсацию расходов по оплате 

коммунальных услуг работникам, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) (Межбюджетные 

трансферты) 

07 02 02 5 05 42150 500 26930 

Субвенции на предоставление педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций отдельных мер социальной поддержки, 

предусмотренных Законом Псковской области «Об 

образовании в Псковской области» (Межбюджетные 

трансферты) 

07 02 02 5 05 42170 500 13500 

Государственная программа Псковской области 

«Доступная среда для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы» 

07 02 04 0 00 00000  2369 

Подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2020 годы 07 02 04 1 00 00000  2369 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

транспортных услуг, объектов здравоохранения, 

учреждений социальной защиты населения, физической 

культуры и спорта, культуры, образовательных 

организаций, информации и связи, жилой среды и иных 

приоритетных объектов» 

07 02 04 1 02 00000  2369 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 02 04 1 02 99990 600 2369 

Дополнительное образование детей 07 03   111552 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

07 03 02 0 00 00000  111552 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

07 03 02 5 00 00000  111552 
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реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

Основное мероприятие «Развитие государственных 

образовательных организаций, подведомственных 

Государственному управлению образования Псковской 

области» 

07 03 02 5 04 00000  20888 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

07 03 02 5 04 00700 600 20603 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 03 02 5 04 99990 600 285 

Основное мероприятие «Развитие муниципальных 

образовательных организаций» 

07 03 02 5 05 00000  90664 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях области 

(Межбюджетные трансферты) 

07 03 02 5 05 42010 500 84891 

Субвенции на компенсацию расходов по оплате 

коммунальных услуг работникам, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) (Межбюджетные 

трансферты) 

07 03 02 5 05 42150 500 1973 

Субвенции на предоставление педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций отдельных мер социальной поддержки, 

предусмотренных Законом Псковской области «Об 

образовании в Псковской области» (Межбюджетные 

трансферты) 

07 03 02 5 05 42170 500 3800 

Среднее профессиональное образование 07 04   505028 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

07 04 01 0 00 00000  40258 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» 

07 04 01 7 00 00000  40258 

Основное мероприятие «Развитие среднего 

профессионального образования, системы целевой 

подготовки и своевременного повышения 

квалификации медицинских кадров. Организация 

мониторинга обеспеченности государственных 

учреждений здравоохранения медицинскими кадрами» 

07 04 01 7 01 00000  40258 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

07 04 01 7 01 00700 600 38923 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 04 01 7 01 99990 600 1335 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

07 04 02 0 00 00000  421622 
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реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

07 04 02 5 00 00000  421622 

Основное мероприятие «Развитие государственных 

образовательных организаций, подведомственных 

Государственному управлению образования Псковской 

области» 

07 04 02 5 04 00000  421622 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

07 04 02 5 04 00700 600 417812 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности на территории Псковской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 04 02 5 04 28640 600 858 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 04 02 5 04 99990 600 2952 

Государственная программа Псковской области 

«Доступная среда для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы» 

07 04 04 0 00 00000  4475 

Подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2020 годы 07 04 04 1 00 00000  4475 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

транспортных услуг, объектов здравоохранения, 

учреждений социальной защиты населения, физической 

культуры и спорта, культуры, образовательных 

организаций, информации и связи, жилой среды и иных 

приоритетных объектов» 

07 04 04 1 02 00000  4475 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 04 04 1 02 99990 600 991 

Софинансирование  мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 04 04 1 02 R0270 600 3484 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

07 04 09 0 00 00000  38673 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 

государственной программы Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

07 04 09 5 00 00000  38673 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

культуре, подведомственных государственных 

учреждений и обеспечение выплат межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям» 

07 04 09 5 01 00000  38673 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 07 04 09 5 01 00700 600 38271 
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государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 04 09 5 01 99990 600 402 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

07 05   25808 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

07 05 01 0 00 00000  3850 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» 

07 05 01 7 00 00000  3850 

Основное мероприятие «Развитие среднего 

профессионального образования, системы целевой 

подготовки и своевременного повышения 

квалификации медицинских кадров. Организация 

мониторинга обеспеченности государственных 

учреждений здравоохранения медицинскими кадрами» 

07 05 01 7 01 00000  3850 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

07 05 01 7 01 00700 600 3850 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

07 05 02 0 00 00000  17332 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

07 05 02 5 00 00000  17332 

Основное мероприятие «Развитие государственных 

образовательных организаций, подведомственных 

Государственному управлению образования Псковской 

области» 

07 05 02 5 04 00000  17332 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

07 05 02 5 04 00700 600 17172 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 05 02 5 04 99990 600 160 

Обеспечение деятельности отдельных государственных 

учреждений Псковской области 

07 05 84 0 00 00000  4626 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Псковской области «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

Псковской области» 

07 05 84 5 00 00000  4626 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

07 05 84 5 00 00700 600 4626 

Молодежная политика 07 07   87678 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

07 07 02 0 00 00000  86723 
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реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 

детей в Псковской области» 

07 07 02 3 00 00000  77876 

Основное мероприятие «Организация отдыха и 

оздоровления детей всех групп здоровья во всех типах 

оздоровительных лагерей (загородные, дневные, 

санаторные)» 

07 07 02 3 01 00000  77876 

Государственная поддержка сферы детского отдыха и 

оздоровления (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 07 02 3 01 11000 200 6200 

Государственная поддержка сферы детского отдыха и 

оздоровления (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

07 07 02 3 01 11000 300 71676 

Подпрограмма «Молодое поколение Псковской 

области» 

07 07 02 4 00 00000  2274 

Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в 

социальную практику, обеспечение развития научной, 

творческой активности молодежи, поддержка 

обладающей лидерскими навыками, инициативной и 

талантливой молодежи» 

07 07 02 4 01 00000  428 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 07 02 4 01 99990 600 428 

Основное мероприятие «Развитие форм и моделей 

вовлечения молодежи в трудовую и экономическую 

деятельность, реализация мер поддержки молодых 

семей» 

07 07 02 4 03 00000  1846 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 07 02 4 03 99990 600 59 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

07 07 02 4 03 R5270 200 1787 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

07 07 02 5 00 00000  6573 

Основное мероприятие «Развитие государственных 

образовательных организаций, подведомственных 

Государственному управлению образования Псковской 

области» 

07 07 02 5 04 00000  6573 

Государственная поддержка сферы детского отдыха и 

оздоровления (Иные бюджетные ассигнования) 

07 07 02 5 04 11020 800 6573 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Псковской области на 

2014-2020 годы» 

07 07 07 0 00 00000  955 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Псковской области на 2014-2020 

годы» 

07 07 07 1 00 00000  135 

Основное мероприятие «Проведение профилактических 07 07 07 1 05 00000  135 
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и иных мероприятий, направленных на снижение 

подростковой преступности» 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

07 07 07 1 05 99990 200 135 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Псковской области на 2014-2020 годы» 

07 07 07 4 00 00000  590 

Основное мероприятие «Формирование у подростков и 

молодежи культуры здоровья, мотивации к ведению 

здорового образа жизни, создание условий для участия 

граждан в волонтерском молодежном 

антинаркотическом движении» 

07 07 07 4 06 00000  570 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

07 07 07 4 06 99990 200 500 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 07 07 4 06 99990 600 70 

Основное мероприятие «Проведение активной 

антинаркотической пропаганды, в том числе в 

средствах массовой информации, повышение 

осведомленности населения о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков, 

ответственности за участие в их незаконном обороте, 

программах комплексной реабилитации и 

ресоциализации» 

07 07 07 4 07 00000  20 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

07 07 07 4 07 99990 200 20 

Подпрограмма «Пограничная безопасность на 

территории Псковской области на 2014-2020 годы» 

07 07 07 5 00 00000  230 

Основное мероприятие «Разработка комплекса мер 

социальной поддержки граждан, участвующих в 

составе добровольных народных дружин в защите 

Государственной границы» 

07 07 07 5 02 00000  230 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

07 07 07 5 02 99990 200 160 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 07 07 5 02 99990 600 70 

Другие вопросы в области образования 07 09   112530 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

07 09 02 0 00 00000  108390 

Подпрограмма «Развитие системы общего, 

дополнительного и профессионального образования в 

Псковской области» 

07 09 02 1 00 00000  41012 

Основное мероприятие «Развитие сети организаций 

общего, дополнительного и профессионального 

образования детей в соответствии с требованиями 

ФГОС и СанПин» 

07 09 02 1 01 00000  19406 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 07 09 02 1 01 41010 500 10781 
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основного мероприятия «Развитие сети организаций 

общего, дополнительного и профессионального 

образования детей в соответствии с требованиями 

ФГОС и СанПин» (Межбюджетные трансферты) 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

07 09 02 1 01 99990 200 7500 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 09 02 1 01 99990 600 1125 

Основное мероприятие «Выявление, развитие и 

адресная поддержка одаренных детей в различных 

областях деятельности» 

07 09 02 1 02 00000  1895 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

07 09 02 1 02 99990 300 1000 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 09 02 1 02 99990 600 895 

Основное мероприятие «Поддержка детей, 

находившихся в трудной жизненной ситуации» 

07 09 02 1 03 00000  6835 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

07 09 02 1 03 99990 300 2176 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 09 02 1 03 99990 600 4659 

Основное мероприятие «Система мер 

профессиональной и социальной поддержки 

педагогических работников области» 

07 09 02 1 04 00000  3742 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

07 09 02 1 04 99990 300 1300 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 09 02 1 04 99990 600 2442 

Основное мероприятие «Проведение независимой 

экспертизы оценки качества общего среднего 

профессионального образования» 

07 09 02 1 05 00000  9134 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

07 09 02 1 05 99990 200 1683 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 09 02 1 05 99990 600 41 

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 09 02 1 05 R4980 600 7410 

Подпрограмма «Модернизация региональной системы 07 09 02 2 00 00000  6295 
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дошкольного образования» 

Основное мероприятие «Увеличение охвата услугами 

дошкольного образования» 

07 09 02 2 02 00000  5945 

Строительство и реконструкция объектов 

государственной собственности в рамках основного 

мероприятия «Увеличение охвата услугами 

дошкольного образования» (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

07 09 02 2 02 65100 400 7 

Реализация направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 09 02 2 02 99990 600 5938 

Основное мероприятие «Обеспечение современного 

качества дошкольного образования» 

07 09 02 2 03 00000  350 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 09 02 2 03 99990 600 350 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

07 09 02 5 00 00000  61083 

Основное мероприятие «Функционирование 

Государственного управления образования Псковской 

области» 

07 09 02 5 02 00000  31918 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

07 09 02 5 02 00170 100 24706 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

07 09 02 5 02 00170 200 1651 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

07 09 02 5 02 00170 300 320 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

07 09 02 5 02 00170 800 158 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» полномочий Российской 

Федерации в сфере образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

07 09 02 5 02 59900 100 4084 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 

07 09 02 5 02 59900 200 993 
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от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» полномочий Российской 

Федерации в сфере образования (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» полномочий Российской 

Федерации в сфере образования (Иные бюджетные 

ассигнования) 

07 09 02 5 02 59900 800 6 

Основное мероприятие «Развитие государственных 

образовательных организаций, подведомственных 

Государственному управлению образования Псковской 

области» 

07 09 02 5 04 00000  29015 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

07 09 02 5 04 00700 600 23289 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 

организацией содержания воспитанников из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 09 02 5 04 11010 600 5231 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 09 02 5 04 99990 600 495 

Основное мероприятие «Развитие муниципальных 

образовательных организаций» 

07 09 02 5 05 00000  150 

Субвенции на предоставление педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций отдельных мер социальной поддержки, 

предусмотренных Законом Псковской области «Об 

образовании в Псковской области» (Межбюджетные 

трансферты) 

07 09 02 5 05 42170 500 150 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

07 09 03 0 00 00000  90 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

07 09 03 7 00 00000  90 

Основное мероприятие «Создание условий для 

привлечения к социальному обслуживанию населения 

негосударственных организаций» 

07 09 03 7 08 00000  90 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

07 09 03 7 08 99990 200 90 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Псковской области на 

2014-2020 годы» 

07 09 07 0 00 00000  1437 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Псковской области на 2014-2020 

07 09 07 1 00 00000  1360 
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годы» 

Основное мероприятие «Проведение комплекса 

мероприятий информационного, профилактического, 

розыскного, оперативного, технического и иного 

характера, направленных на создание эффективной 

системы противодействия терроризму и экстремизму» 

07 09 07 1 02 00000  1095 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 09 07 1 02 99990 600 1095 

Основное мероприятие «Проведение профилактических 

и иных мероприятий, направленных на снижение 

подростковой преступности» 

07 09 07 1 05 00000  265 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

07 09 07 1 05 99990 200 95 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 09 07 1 05 99990 600 170 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Псковской области на 2014-2020 годы» 

07 09 07 4 00 00000  10 

Основное мероприятие «Проведение активной 

антинаркотической пропаганды, в том числе в 

средствах массовой информации, повышение 

осведомленности населения о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков, 

ответственности за участие в их незаконном обороте, 

программах комплексной реабилитации и 

ресоциализации» 

07 09 07 4 07 00000  10 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

07 09 07 4 07 99990 200 10 

Подпрограмма «Пограничная безопасность на 

территории Псковской области на 2014-2020 годы» 

07 09 07 5 00 00000  67 

Основное мероприятие «Разработка комплекса мер 

социальной поддержки граждан, участвующих в 

составе добровольных народных дружин в защите 

Государственной границы» 

07 09 07 5 02 00000  67 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

07 09 07 5 02 99990 200 67 

Государственная программа Псковской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

07 09 08 0 00 00000  2030 

Подпрограмма «Пожарная безопасность Псковской 

области» 

07 09 08 1 00 00000  1600 

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 

безопасности в органах исполнительной власти области 

и муниципальных образованиях» 

07 09 08 1 02 00000  1600 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 09 08 1 02 99990 600 1600 
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Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Псковской области» 

07 09 08 3 00 00000  430 

Основное мероприятие «Организация радиационной, 

химической и биологической защиты населения 

Псковской области» 

07 09 08 3 03 00000  430 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 09 08 3 03 99990 600 430 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

07 09 09 0 00 00000  583 

Подпрограмма «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов на 

территории области» 

07 09 09 6 00 00000  583 

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

функционирования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и 

изучение этнокультурных традиций русского народа» 

07 09 09 6 04 00000  220 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 09 09 6 04 99990 600 220 

Основное мероприятие «Создание условий для 

формирования гражданской активности, воспитания 

патриотизма и уважения к историческому прошлому 

страны» 

07 09 09 6 05 00000  363 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

07 09 09 6 05 99990 200 260 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 09 09 6 05 99990 600 103 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    574630 

Культура 08 01   550278 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

08 01 03 0 00 00000  780 

Подпрограмма «Социальное обслуживание людей 

пожилого возраста» 

08 01 03 2 00 00000  780 

Основное мероприятие «Реализация мер по 

совершенствованию коммуникационных связей и 

развитию интеллектуального потенциала пожилых 

людей» 

08 01 03 2 06 00000  180 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

08 01 03 2 06 99990 600 180 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы» 

08 01 03 2 08 00000  600 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

08 01 03 2 08 99990 600 600 
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некоммерческим организациям) 

Государственная программа Псковской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

08 01 08 0 00 00000  1300 

Подпрограмма «Пожарная безопасность Псковской 

области» 

08 01 08 1 00 00000  1300 

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 

безопасности в органах исполнительной власти области 

и муниципальных образованиях» 

08 01 08 1 02 00000  1300 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

08 01 08 1 02 99990 600 1300 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

08 01 09 0 00 00000  508472 

Подпрограмма «Культура» 08 01 09 1 00 00000  276380 

Основное мероприятие «Модернизация системы 

предоставления музейных услуг» 

08 01 09 1 01 00000  638 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

08 01 09 1 01 99990 600 638 

Основное мероприятие «Модернизация системы 

предоставления библиотечных услуг» 

08 01 09 1 02 00000  1871 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

08 01 09 1 02 99990 600 1871 

Основное мероприятие «Совершенствование 

деятельности в области профессионального искусства, 

народной культуры, самодеятельного творчества, 

международного культурного сотрудничества» 

08 01 09 1 03 00000  234898 

Премии Администрации области за лучшие 

произведения в области культуры и искусства, 

архитектуры и журналистики на конкурсной основе 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

08 01 09 1 03 13000 300 400 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия «Совершенствование 

деятельности в области профессионального искусства, 

народной культуры, самодеятельного творчества, 

международного культурного сотрудничества» 

(Межбюджетные трансферты) 

08 01 09 1 03 41100 500 130 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

08 01 09 1 03 99990 600 21078 

Софинансирование  мероприятий федеральной целевой 

программы «Культура России (2012 - 2018 годы)» 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

08 01 09 1 03 R0140 400 88780 

Софинансирование  мероприятий федеральной целевой 

программы «Культура России (2012 - 2018 годы)» 

(Межбюджетные трансферты) 

08 01 09 1 03 R0140 500 124510 



63 

 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение 

культуры области, развитие художественного 

образования, модернизация материально-технической 

базы учреждений культуры, развитие информатизации, 

совершенствование информационно-издательской 

деятельности» 

08 01 09 1 04 00000  1427 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

08 01 09 1 04 99990 200 200 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

08 01 09 1 04 99990 600 1227 

Основное мероприятие «Модернизация (ремонтные 

работы, приобретение оборудования) сети 

муниципальных учреждений культуры области» 

08 01 09 1 06 00000  37546 

Субсидии на софинансирование капитального ремонта 

объектов муниципальной собственности в рамках 

основного мероприятия «Модернизация (ремонтные 

работы, приобретение оборудования) сети 

муниципальных учреждений культуры области» 

(Межбюджетные трансферты) 

08 01 09 1 06 46030 500 7492 

Субсидии на поддержку отрасли культуры 

(Межбюджетные трансферты) 

08 01 09 1 06 R5190 500 2926 

Субсидии бюджетам 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 (Межбюджетные трансферты) 

08 01 09 1 06 R5580 500 27128 

Подпрограмма «Наследие» 08 01 09 2 00 00000  12128 

Основное мероприятие «Сохранение исторических 

поселений и достопримечательных мест регионального 

значения» 

08 01 09 2 01 00000  2168 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

08 01 09 2 01 00700 600 2168 

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности 

объектов культурного наследия регионального и 

федерального значения» 

08 01 09 2 02 00000  6050 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

08 01 09 2 02 00700 600 60 

Капитальный ремонт объектов государственной 

собственности в рамках основного мероприятия 

«Обеспечение сохранности объектов культурного 

наследия регионального и федерального значения» 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 01 09 2 02 66120 200 5900 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

08 01 09 2 02 99990 600 90 

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по 08 01 09 2 04 00000  3320 
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государственной охране объектов культурного 

наследия» 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

08 01 09 2 04 00700 600 2093 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

08 01 09 2 04 99990 200 1227 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

деятельности в сфере охраны объектов культурного 

наследия Псковской области, в том числе укрепление и 

модернизация деятельности государственных 

учреждений культуры области» 

08 01 09 2 05 00000  590 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

08 01 09 2 05 99990 600 590 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 

государственной программы Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

08 01 09 5 00 00000  217258 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

культуре, подведомственных государственных 

учреждений и обеспечение выплат межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям» 

08 01 09 5 01 00000  209308 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

08 01 09 5 01 00700 600 209003 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

08 01 09 5 01 99990 600 305 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

охране объектов культурного наследия, 

подведомственных государственных учреждений 

культуры и обеспечение выплат межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям» 

08 01 09 5 02 00000  7950 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

08 01 09 5 02 00700 600 7507 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

08 01 09 5 02 99990 600 443 

Подпрограмма «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов на 

территории области» 

08 01 09 6 00 00000  2706 

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

функционирования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и 

08 01 09 6 04 00000  696 
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изучение этнокультурных традиций русского народа» 

Реализация мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию 

народов России (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

08 01 09 6 04 R5160 600 696 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 

направленных на знакомство с этнокультурными 

особенностями народов России и иных 

национальностей, проживающих на территории 

области, развитие межнационального сотрудничества» 

08 01 09 6 07 00000  2010 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

08 01 09 6 07 99990 600 2010 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие сельского хозяйства Псковской области на 

2013-2020 годы» 

08 01 13 0 00 00000  39726 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Псковской области на 2014-2020 годы» 

08 01 13 7 00 00000  39726 

Основное мероприятие «Развитие сети учреждений 

культурно-досугового типа в сельской местности» 

08 01 13 7 05 00000  39726 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» за счет средств областного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 

08 01 13 7 05 D0180 500 12576 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» (Межбюджетные трансферты) 

08 01 13 7 05 R0180 500 27150 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   24352 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

08 04 09 0 00 00000  24352 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 

государственной программы Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

08 04 09 5 00 00000  24352 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

культуре, подведомственных государственных 

учреждений и обеспечение выплат межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям» 

08 04 09 5 01 00000  12150 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

08 04 09 5 01 00170 100 10880 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

08 04 09 5 01 00170 200 727 
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нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

08 04 09 5 01 00170 800 15 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности на территории Псковской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 04 09 5 01 28640 600 528 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

охране объектов культурного наследия, 

подведомственных государственных учреждений 

культуры и обеспечение выплат межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям» 

08 04 09 5 02 00000  12202 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

08 04 09 5 02 00170 100 3357 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

08 04 09 5 02 00170 200 585 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

08 04 09 5 02 00170 800 17 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» полномочий 

Российской Федерации в отношении объектов 

культурного наследия (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

08 04 09 5 02 59500 100 8133 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» полномочий 

Российской Федерации в отношении объектов 

культурного наследия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

08 04 09 5 02 59500 200 110 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09    5754160 

Стационарная медицинская помощь 09 01   586347 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

09 01 01 0 00 00000  586347 

Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

09 01 01 2 00 00000  541840 



67 

 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

Основное мероприятие «Обеспечение условий оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи» 

09 01 01 2 01 00000  496953 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

09 01 01 2 01 00700 600 464006 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности на территории Псковской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 01 01 2 01 28640 600 13994 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

09 01 01 2 01 99990 600 18953 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи больным туберкулезом» 

09 01 01 2 02 00000  40942 

Обследование населения с целью выявления 

туберкулеза, лечение больных туберкулезом, 

профилактические мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

09 01 01 2 02 10130 600 40942 

Основное мероприятие «Совершенствование 

высокотехнологичной медицинской помощи, развитие 

новых эффективных методов лечения» 

09 01 01 2 11 00000  3945 

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов 

медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 01 01 2 11 R4020 600 3945 

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 09 01 01 4 00 00000  1907 

Основное мероприятие «Повышение доступности 

специализированных видов медицинской помощи 

детям» 

09 01 01 4 04 00000  1907 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

09 01 01 4 04 00700 600 1907 

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного дела в Псковской области, в том 

числе детям» 

09 01 01 5 00 00000  8924 

Основное мероприятие «Развитие санаторно-

курортного лечения, в том числе для детей» 

09 01 01 5 03 00000  8924 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

09 01 01 5 03 00700 600 8924 

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи 

жителям Псковской области, в том числе детям» 

09 01 01 6 00 00000  33676 

Основное мероприятие «Расширение эффективной 

службы паллиативной помощи» 

09 01 01 6 01 00000  33676 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 09 01 01 6 01 00700 600 33676 
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государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Скорая медицинская помощь 09 04   2234 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

09 04 01 0 00 00000  2234 

Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

09 04 01 2 00 00000  2234 

Основное мероприятие «Обеспечение условий оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи» 

09 04 01 2 01 00000  2234 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

09 04 01 2 01 00700 600 2234 

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05   42174 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

09 05 01 0 00 00000  42174 

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного дела в Псковской области, в том 

числе детям» 

09 05 01 5 00 00000  42174 

Основное мероприятие «Развитие санаторно-

курортного лечения, в том числе для детей» 

09 05 01 5 03 00000  42174 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

09 05 01 5 03 00700 600 42134 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности на территории Псковской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 05 01 5 03 28640 600 40 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов 

09 06   44610 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

09 06 01 0 00 00000  44610 

Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

09 06 01 2 00 00000  44610 

Основное мероприятие «Обеспечение условий оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи» 

09 06 01 2 01 00000  44610 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

09 06 01 2 01 00700 600 44610 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   5078795 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

09 09 01 0 00 00000  5074855 

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

09 09 01 1 00 00000  16662 
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первичной медико-санитарной помощи» 

Основное мероприятие «Развитие системы 

медицинской профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирования здорового образа жизни, в 

том числе у детей» 

09 09 01 1 01 00000  1675 

Мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

09 09 01 1 01 10030 600 1675 

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных 

заболеваний, включая иммунопрофилактику» 

09 09 01 1 02 00000  4400 

Приобретение лекарственных препаратов для 

профилактики и лечения инфекционных заболеваний, 

включая иммунопрофилактику (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

09 09 01 1 02 10040 600 4400 

Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных 

гепатитов B и C» 

09 09 01 1 04 00000  1214 

Профилактика, выявление, мониторинг и лечение лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека 

и гепатитов B и C (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

09 09 01 1 04 10050 600 1214 

Основное мероприятие «Развитие первичной медико-

санитарной помощи, в том числе сельским жителям. 

Развитие системы раннего выявления заболеваний и 

патологических состояний и факторов риска их 

развития, включая проведение медицинских осмотров и 

диспансеризации населения, в том числе у детей» 

09 09 01 1 05 00000  9373 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

09 09 01 1 05 00700 600 9373 

Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

09 09 01 2 00 00000  255998 

Основное мероприятие «Обеспечение условий оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи» 

09 09 01 2 01 00000  73384 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

09 09 01 2 01 00700 600 68567 

Направление на лечение жителей Псковской области в 

учреждения государственной, муниципальной и 

частной систем здравоохранения, расположенных за 

пределами Псковской области (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

09 09 01 2 01 10120 200 3069 

Капитальный ремонт объектов государственной 

собственности в рамках основного мероприятия 

«Обеспечение условий оказания специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи» (Закупка товаров, работ и услуг для 

09 09 01 2 01 66020 200 1748 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 

медицинской помощи лицам, инфицированным 

вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C» 

09 09 01 2 03 00000  14397 

Предоставление лицам, инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека, гепатитами В и С, 

антиретровирусной терапии (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

09 09 01 2 03 10140 600 992 

Реализация отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Здравоохранение» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

09 09 01 2 03 R3820 300 1490 

Реализация отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Здравоохранение» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 09 01 2 03 R3820 600 11915 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи больным сосудистыми 

заболеваниями» 

09 09 01 2 06 00000  40288 

Обеспечение проведения 

рентгенэндовидеохирургических вмешательств 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 09 01 2 06 10170 600 7470 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной собственности субъектов 

Российской Федерации за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

(Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Псковской области "Псковский 

областной онкологический диспансер", г. Псков 

(реконструкция зданий и строительство лучевого 

каньона)) (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

09 09 01 2 06 5111F 400 32818 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями» 

09 09 01 2 07 00000  97429 

Строительство и реконструкция объектов 

государственной собственности в рамках основного 

мероприятия «Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным онкологическими 

заболеваниями» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

09 09 01 2 07 65010 400 45096 

Мероприятия, направленные на совершенствование 

системы оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

09 09 01 2 07 D1110 600 52333 

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

09 09 01 2 08 00000  24000 

Закупка авиационной услуги органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации для оказания 

медицинской помощи с применением авиации 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 09 01 2 08 R5540 600 24000 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 09 09 01 2 10 00000  6500 
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оказания медицинской помощи больным прочими 

заболеваниями» 

Снижение смертности от прочих заболеваний (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 09 01 2 10 10210 200 6500 

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 09 09 01 4 00 00000  1599200 

Основное мероприятие «Совершенствование службы 

родовспоможения путем формирования трехуровневой 

системы оказания медицинской помощи» 

09 09 01 4 01 00000  1523338 

Реализация программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в части укрепления 

материально-технической базы медицинских 

учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 

09 09 01 4 01 52300 800 1120585 

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 

перинатального центра по региональной программе 

«Модернизация здравоохранения Псковской области на 

2011-2017 годы» (Иные бюджетные ассигнования) 

09 09 01 4 01 F2300 800 402753 

Основное мероприятие «Создание системы раннего 

выявления и коррекции нарушений развития ребенка» 

09 09 01 4 02 00000  51569 

Перинатальная диагностика нарушений развития 

ребенка, неонатальный скрининг на 5 наследственных и 

врожденных заболеваний. Мероприятия, направленные 

на скрининговое обследование беременных и 

новорожденных на наследственную патологию 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 09 01 4 02 10220 600 5607 

Закупка специализированных продуктов питания для 

детей, больных фенилкетонурией и целиакией 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 09 01 4 02 10230 600 2291 

Приобретение детского питания для детей до трех лет 

из малообеспеченных семей (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

09 09 01 4 02 10240 600 43671 

Основное мероприятие «Повышение доступности 

специализированных видов медицинской помощи 

детям» 

09 09 01 4 04 00000  24253 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

09 09 01 4 04 00700 600 24253 

Основное мероприятие «Развитие центров поддержки 

беременных, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, для снижения количества абортов» 

09 09 01 4 06 00000  40 

Обеспечение доабортной психолого-консультативной 

помощи беременным, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

09 09 01 4 06 10250 600 40 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» 

09 09 01 7 00 00000  2875 

Основное мероприятие «Развитие среднего 

профессионального образования, системы целевой 

подготовки и своевременного повышения 

квалификации медицинских кадров. Организация 

мониторинга обеспеченности государственных 

09 09 01 7 01 00000  2605 
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учреждений здравоохранения медицинскими кадрами» 

Выплата ежемесячного материального обеспечения 

врачам-стажерам, проходящим одногодичную 

специализацию (практическую часть интернатуры) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 09 01 7 01 10280 600 456 

Оплата целевого контрактного обучения студентов 

высшего профессионального образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 09 01 7 01 10300 200 1486 

Оплата целевого контрактного обучения студентов 

высшего профессионального образования 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 09 01 7 01 10300 600 415 

Обеспечение повышения квалификации и 

переподготовки медицинских и фармацевтических 

работников (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

09 09 01 7 01 10310 600 248 

Основное мероприятие «Реализация мер по повышению 

престижа медицинских профессий» 

09 09 01 7 03 00000  270 

Денежное поощрение лучших врачей и средних 

медицинских работников (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

09 09 01 7 03 10270 600 270 

Подпрограмма «Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях» 

09 09 01 8 00 00000  649369 

Основное мероприятие «Мониторинг обращения 

лекарственных средств, ведение реестров пациентов в 

соответствии с нормативами, установленными 

Минздравом России» 

09 09 01 8 01 00000  1794 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

09 09 01 8 01 00700 600 1794 

Основное мероприятие «Обеспечение лекарственными 

средствами в соответствии с Законом Псковской 

области от 26 апреля 2007 года № 656-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки в лекарственном обеспечении 

отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории Псковской области» 

09 09 01 8 02 00000  647575 

Меры социальной поддержки в лекарственном 

обеспечении отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Псковской области 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

09 09 01 8 02 10330 300 647575 

Подпрограмма «Выполнение территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в 

рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования» 

09 09 01 Г 00 00000  2503710 

Основное мероприятие «Формирование доходной части 

территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи населению 

Псковской области» 

09 09 01 Г 01 00000  2503710 

Межбюджетные трансферты федеральному фонду 

обязательного медицинского страхования в 

09 09 01 Г 01 47010 300 2503710 
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соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 

года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

09 09 01 Д 00 00000  47041 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

здравоохранению и фармации» 

09 09 01 Д 01 00000  20656 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

09 09 01 Д 01 00170 100 17812 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

09 09 01 Д 01 00170 200 568 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

09 09 01 Д 01 00170 800 1280 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 

полномочий Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

09 09 01 Д 01 59800 100 996 

Основное мероприятие «Создание условий для 

повышения эффективности деятельности 

подведомственных Государственному комитету 

Псковской области по здравоохранению и фармации 

казенных учреждений» 

09 09 01 Д 02 00000  26385 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

09 09 01 Д 02 00700 100 20686 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

09 09 01 Д 02 00700 200 5375 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

09 09 01 Д 02 00700 800 324 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Псковской области на 

2014-2020 годы» 

09 09 07 0 00 00000  990 
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Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Псковской области на 2014-2020 годы» 

09 09 07 4 00 00000  990 

Основное мероприятие «Совершенствование 

деятельности в сферах раннего выявления, 

консультирования, лечения, медико-психологической и 

социально-трудовой реабилитации наркозависимых» 

09 09 07 4 04 00000  940 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

09 09 07 4 04 99990 200 267 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

09 09 07 4 04 99990 600 673 

Основное мероприятие «Обучение, переподготовка и 

повышение квалификации специалистов в области 

профилактики и лечения наркомании» 

09 09 07 4 05 00000  50 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

09 09 07 4 05 99990 600 50 

Государственная программа Псковской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

09 09 08 0 00 00000  2950 

Подпрограмма «Пожарная безопасность Псковской 

области» 

09 09 08 1 00 00000  2950 

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 

безопасности в органах исполнительной власти области 

и муниципальных образованиях» 

09 09 08 1 02 00000  2950 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

09 09 08 1 02 99990 600 2950 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    4737952 

Пенсионное обеспечение 10 01   12853 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

10 01 03 0 00 00000  12853 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» 

10 01 03 5 00 00000  12853 

Основное мероприятие «Оказание социальной 

поддержки отдельным категориям граждан» 

10 01 03 5 01 00000  12853 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 

Псковской области (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

10 01 03 5 01 24910 300 11861 

Субвенции на выполнение государственных 

полномочий по назначению и выплате доплат к 

трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в 

органах государственной власти и управления районов 

Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, 

должности в органах местного самоуправления до 13 

марта 1997 года (Межбюджетные трансферты) 

10 01 03 5 01 42070 500 992 

Социальное обслуживание населения 10 02   993058 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

10 02 03 0 00 00000  993058 
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демографической политики на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

10 02 03 7 00 00000  993058 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных бюджетных и 

автономных учреждений Главного государственного 

управления социальной защиты населения Псковской 

области» 

10 02 03 7 03 00000  634553 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

10 02 03 7 03 00700 600 634553 

Основное мероприятие «Расходы по укреплению 

материально-технической базы государственных 

бюджетных и автономных учреждений Главного 

государственного управления социальной защиты 

населения Псковской области» 

10 02 03 7 04 00000  6314 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

10 02 03 7 04 99990 600 6314 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

государственных казенных учреждений Главного 

государственного управления социальной защиты 

населения Псковской области» 

10 02 03 7 05 00000  342313 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

10 02 03 7 05 00700 100 293768 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

10 02 03 7 05 00700 200 46594 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

10 02 03 7 05 00700 300 51 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

10 02 03 7 05 00700 800 1900 

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной 

поддержки работников государственной системы 

социальных служб, работающих и проживающих в 

сельской местности на территории области» 

10 02 03 7 10 00000  7194 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

10 02 03 7 10 28640 100 3027 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности (Предоставление субсидий бюджетным, 

10 02 03 7 10 28640 600 4167 



76 

 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Основное мероприятие «Осуществление 

государственными бюджетными учреждениями 

социального обслуживания области полномочий по 

исполнению публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме» 

10 02 03 7 11 00000  2684 

Расходы по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме, государственным бюджетным 

учреждением Псковской области (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 02 03 7 11 00710 300 2684 

Социальное обеспечение населения 10 03   2588986 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

10 03 01 0 00 00000  199126 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» 

10 03 01 7 00 00000  27620 

Основное мероприятие «Развитие среднего 

профессионального образования, системы целевой 

подготовки и своевременного повышения 

квалификации медицинских кадров. Организация 

мониторинга обеспеченности государственных 

учреждений здравоохранения медицинскими кадрами» 

10 03 01 7 01 00000  4020 

Расходы по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме, государственным бюджетным 

учреждением Псковской области (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 01 7 01 00710 300 3600 

Выплата ежегодного материального обеспечения 

студентам (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 03 01 7 01 10290 300 420 

Основное мероприятие «Разработка, принятие и 

реализация нормативных правовых актов Псковской 

области, направленных на правовую и социальную 

защиту медицинских работников» 

10 03 01 7 02 00000  23600 

Меры социальной поддержки медицинских работников 

государственных учреждений здравоохранения 

Псковской области (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

10 03 01 7 02 10260 300 14100 

Осуществление единовременных выплат медицинским 

работникам (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 03 01 7 02 51360 300 5900 

Осуществление единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам, приезжающим 

работать в сельскую местность и рабочие поселки 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 01 7 02 G1360 300 3600 

Подпрограмма «Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях» 

10 03 01 8 00 00000  171506 

Основное мероприятие «Обеспечение лекарственными 

средствами в соответствии с Законом Псковской 

области от 26 апреля 2007 года № 656-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки в лекарственном обеспечении 

отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории Псковской области» 

10 03 01 8 02 00000  171506 

Реализация отдельных полномочий в области 10 03 01 8 02 51610 300 45196 
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лекарственного обеспечения (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

Реализация отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 01 8 02 5161F 300 471 

Оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 01 8 02 54600 300 125839 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

10 03 02 0 00 00000  64639 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

10 03 02 5 00 00000  64639 

Основное мероприятие «Развитие государственных 

образовательных организаций, подведомственных 

Государственному управлению образования Псковской 

области» 

10 03 02 5 04 00000  64639 

Расходы по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме, государственным бюджетным 

учреждением Псковской области (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 02 5 04 00710 300 64639 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

10 03 03 0 00 00000  2065978 

Подпрограмма «Социальное обслуживание людей 

пожилого возраста» 

10 03 03 2 00 00000  37978 

Основное мероприятие «Внедрение современных 

методов социального обслуживания граждан» 

10 03 03 2 01 00000  1145 

Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения, оказанием 

адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 03 2 01 R2090 200 1145 

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению 

квалификации работников учреждений социального 

обслуживания» 

10 03 03 2 03 00000  23 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 03 2 03 99990 200 23 

Основное мероприятие «Реализация проекта 

«Социальный городок», в том числе проектно-

изыскательские работы (ПИР)» 

10 03 03 2 04 00000  19513 

Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения, оказанием 

10 03 03 2 04 52090 400 8159 
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адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

Строительство и реконструкция объектов 

государственной собственности в рамках основого 

мероприятия «Мероприятия по повышению 

квалификации работников учреждений социального 

обслуживания» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

10 03 03 2 04 65030 400 11354 

Основное мероприятие «Реализация мер по укреплению 

здоровья пожилых людей» 

10 03 03 2 05 00000  1180 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

10 03 03 2 05 99990 300 1180 

Основное мероприятие «Реализация мер по 

совершенствованию коммуникационных связей и 

развитию интеллектуального потенциала пожилых 

людей» 

10 03 03 2 06 00000  7320 

Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию 

социальных проектов на территории Псковской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

10 03 03 2 06 20000 600 7284 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

10 03 03 2 06 99990 300 36 

Основное мероприятие «Реализация мер по повышению 

материальной обеспеченности граждан пожилого 

возраста» 

10 03 03 2 07 00000  1190 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

10 03 03 2 07 99990 300 600 

Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения, оказанием 

адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 03 2 07 R2090 200 590 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы» 

10 03 03 2 08 00000  7607 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 03 2 08 99990 200 630 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

10 03 03 2 08 99990 300 6977 

Подпрограмма «Социальное обслуживание семей с 

детьми, находящихся в социально опасном положении 

или иной трудной жизненной ситуации» 

10 03 03 3 00 00000  144 

Основное мероприятие «Реализация демографической 

политики» 

10 03 03 3 04 00000  144 

Субсидии социально ориентированным 10 03 03 3 04 20000 600 54 
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некоммерческим организациям на реализацию 

социальных проектов на территории Псковской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

10 03 03 3 04 99990 300 90 

Подпрограмма «Социальное обслуживание детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа» 

10 03 03 4 00 00000  2223 

Основное мероприятие «Создание материальных и 

социально-психологических условий для успешной 

адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа - 

выпускников детских домов и школ-интернатов к 

самостоятельной жизни» 

10 03 03 4 01 00000  2223 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 03 4 01 99990 200 400 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

10 03 03 4 01 99990 300 1823 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» 

10 03 03 5 00 00000  2017533 

Основное мероприятие «Оказание социальной 

поддержки отдельным категориям граждан» 

10 03 03 5 01 00000  2017533 

Меры социальной поддержки многодетных семей 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 03 03 5 01 22020 200 370 

Меры социальной поддержки многодетных семей 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 03 5 01 22020 300 89198 

Социальное пособие на погребение (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

10 03 03 5 01 22060 200 100 

Социальное пособие на погребение (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 03 5 01 22060 300 4913 

Ежемесячное пособие на ребенка (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

10 03 03 5 01 22100 200 450 

Ежемесячное пособие на ребенка (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 03 5 01 22100 300 140094 

Меры социальной поддержки, предусмотренные 

Законом области от 11 января 2005 № 401-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих в Псковской области» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

10 03 03 5 01 22210 200 6608 

Меры социальной поддержки, предусмотренные 

Законом области от 11 января 2005 № 401-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих в Псковской области» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 03 5 01 22210 300 604476 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

10 03 03 5 01 22480 200 1100 
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Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 03 5 01 22480 300 133706 

Меры социальной поддержки ветеранов труда 

Псковской области (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 03 5 01 27210 200 970 

Меры социальной поддержки ветеранов труда 

Псковской области (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

10 03 03 5 01 27210 300 95168 

Предоставление регионального материнского капитала 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 03 5 01 28610 300 33258 

Дополнительные меры социальной поддержки 

родителей и супругов военнослужащих, погибших 

(умерших) после 16 января 1995 года вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 03 03 5 01 28620 200 4 

Дополнительные меры социальной поддержки 

родителей и супругов военнослужащих, погибших 

(умерших) после 16 января 1995 года вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 03 5 01 28620 300 3032 

Денежное пособие при усыновлении ребенка 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 03 5 01 28630 300 9398 

Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 03 5 01 28650 200 100 

Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

10 03 03 5 01 28650 300 33512 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов» (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

10 03 03 5 01 51340 300 41453 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 03 03 5 01 51350 300 15096 

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

10 03 03 5 01 51370 300 15882 

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 03 5 01 52200 200 3 

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

10 03 03 5 01 52200 300 44387 
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России» (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

Выплата государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 

1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

10 03 03 5 01 52400 300 84 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 03 5 01 52500 200 4380 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

10 03 03 5 01 52500 300 504872 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 

года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 03 03 5 01 52800 300 61 

Выплаты государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности,  

полномочий физическими лицами), в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 03 5 01 53800 200 410 

Выплаты государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности,  

полномочий физическими лицами), в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 03 03 5 01 53800 300 229851 

Денежные компенсации отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

10 03 03 5 01 R4620 200 40 

Денежные компенсации отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 03 5 01 R4620 300 4557 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

10 03 03 7 00 00000  8100 
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Основное мероприятие «Создание условий для 

привлечения к социальному обслуживанию населения 

негосударственных организаций» 

10 03 03 7 08 00000  8100 

Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию 

социальных проектов на территории Псковской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

10 03 03 7 08 20000 600 8100 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным жильем 

и коммунальными услугами на 2014-2020 годы» 

10 03 05 0 00 00000  53537 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 

Псковской области» 

10 03 05 2 00 00000  18742 

Основное мероприятие «Выдача молодым семьям, в 

том числе семьям, признанным участниками областной 

долгосрочной целевой программы «Обеспечение 

жильем молодых семей Псковской области» на 2008 - 

2010 годы, свидетельств о праве на предоставление 

социальной выплаты» 

10 03 05 2 03 00000  18742 

Субсидии на предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома за счет 

средств областного бюджета (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

10 03 05 2 03 D0200 300 1109 

Субсидии на предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома за счет 

средств областного бюджета (Межбюджетные 

трансферты) 

10 03 05 2 03 D0200 500 5331 

Субсидии на предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома по 

федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-

2020 годы» (Межбюджетные трансферты) 

10 03 05 2 03 R0200 500 12302 

Подпрограмма «О дополнительных мерах по 

обеспечению жильем работников учреждений системы 

здравоохранения области» 

10 03 05 3 00 00000  2600 

Основное мероприятие «Предоставление врачам-

специалистам социальных выплат на оплату 

первоначального взноса ипотечного жилищного 

кредита и на погашение платежей за привлеченные 

кредиты для приобретения жилья» 

10 03 05 3 02 00000  2600 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

10 03 05 3 02 99990 300 2600 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным жильем 

и коммунальными услугами на 2014-2020 годы» в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

10 03 05 6 00 00000  32195 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

делам строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с возложенными 

полномочиями в сфере строительства, жилищной 

сферы, коммунального хозяйства» 

10 03 05 6 01 00000  32195 
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Реализация переданных полномочий на обеспечение 

жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 05 6 01 54850 300 32195 

Государственная программа Псковской области 

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

10 03 06 0 00 00000  144332 

Подпрограмма «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» 

10 03 06 1 00 00000  144332 

Основное мероприятие «Социальные выплаты 

безработным гражданам и оптимизация критериев 

назначения и размеров пособия по безработице» 

10 03 06 1 03 00000  144332 

Социальные выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в 

Российской Федерации» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 06 1 03 52900 200 728 

Социальные выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в 

Российской Федерации» (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

10 03 06 1 03 52900 300 116604 

Социальные выплаты безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в 

Российской Федерации» (Межбюджетные трансферты) 

10 03 06 1 03 52900 500 27000 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Псковской области на 

2014-2020 годы» 

10 03 07 0 00 00000  1575 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Псковской области на 2014-2020 

годы» 

10 03 07 1 00 00000  75 

Основное мероприятие «Проведение профилактических 

и иных мероприятий, направленных на снижение 

подростковой преступности» 

10 03 07 1 05 00000  75 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 07 1 05 99990 200 75 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Псковской области на 2014-2020 годы» 

10 03 07 4 00 00000  1500 

Основное мероприятие «Совершенствование 

деятельности в сферах раннего выявления, 

консультирования, лечения, медико-психологической и 

социально-трудовой реабилитации наркозависимых» 

10 03 07 4 04 00000  1500 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

10 03 07 4 04 99990 600 1500 

Государственная программа Псковской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

10 03 08 0 00 00000  670 

Подпрограмма «Пожарная безопасность Псковской 

области» 

10 03 08 1 00 00000  670 
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Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 

безопасности в органах исполнительной власти области 

и муниципальных образованиях» 

10 03 08 1 02 00000  670 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 08 1 02 99990 200 670 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

10 03 09 0 00 00000  1867 

Подпрограмма «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов на 

территории области» 

10 03 09 6 00 00000  1867 

Основное мероприятие «Создание условий для 

формирования гражданской активности, воспитания 

патриотизма и уважения к историческому прошлому 

страны» 

10 03 09 6 05 00000  1413 

Реализация мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию 

народов России (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 09 6 05 R5160 200 1413 

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, 

направленный на создание условий для сохранения и 

развития этнокультурных традиций сету (сето), 

содействие сету (сето) в решении социально-

демографических проблем» 

10 03 09 6 08 00000  454 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

10 03 09 6 08 99990 300 354 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

10 03 09 6 08 99990 800 100 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» 

10 03 12 0 00 00000  52414 

Подпрограмма «Развитие автомобильного, 

авиационного и железнодорожного транспорта» 

10 03 12 1 00 00000  52414 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

услуг автомобильного, авиационного и 

железнодорожного транспорта на территории области» 

10 03 12 1 01 00000  52414 

Обеспечение равной доступности транспортных услуг 

на территории области для отдельных категорий 

граждан (Иные бюджетные ассигнования) 

10 03 12 1 01 15000 800 52414 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие сельского хозяйства Псковской области на 

2013-2020 годы» 

10 03 13 0 00 00000  4848 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Псковской области на 2014-2020 годы» 

10 03 13 7 00 00000  4848 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов» 

10 03 13 7 01 00000  4348 

Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 13 7 01 R0180 300 4348 

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки 

работников агропромышленного комплекса» 

10 03 13 7 11 00000  500 
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Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

10 03 13 7 11 99990 300 500 

Охрана семьи и детства 10 04   976274 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

10 04 02 0 00 00000  130009 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

10 04 02 5 00 00000  130009 

Основное мероприятие «Развитие муниципальных 

образовательных организаций» 

10 04 02 5 05 00000  130009 

Субвенции на выплату компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(Межбюджетные трансферты) 

10 04 02 5 05 42040 500 130009 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

10 04 03 0 00 00000  843815 

Подпрограмма «Социальное обслуживание детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа» 

10 04 03 4 00 00000  158291 

Основное мероприятие «Создание материальных и 

социально-психологических условий для успешной 

адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа - 

выпускников детских домов и школ-интернатов к 

самостоятельной жизни» 

10 04 03 4 01 00000  158291 

Субвенции на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет средств 

областного бюджета (Межбюджетные трансферты) 

10 04 03 4 01 D0820 500 96638 

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

(Межбюджетные трансферты) 

10 04 03 4 01 R0820 500 61653 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» 

10 04 03 5 00 00000  685524 

Основное мероприятие «Оказание социальной 

поддержки отдельным категориям граждан» 

10 04 03 5 01 00000  685524 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 

областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

10 04 03 5 01 20840 200 231 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных 

детей и вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 04 03 5 01 22130 300 177827 

Денежные пособия и дополнительные гарантии по 10 04 03 5 01 22150 200 10 
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социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Денежные пособия и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 04 03 5 01 22150 300 104530 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 04 03 5 01 52600 300 6342 

Выплата единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 

мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

10 04 03 5 01 52700 200 10 

Выплата единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 

мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

10 04 03 5 01 52700 300 2976 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального 

закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» полномочий 

Российской Федерации по осуществлению 

деятельности, связанной с перевозкой между 

субъектами Российской Федерации, а также в пределах 

территорий государств - участников Содружества 

Независимых Государств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных организаций 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

10 04 03 5 01 59400 100 15 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального 

закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» полномочий 

Российской Федерации по осуществлению 

деятельности, связанной с перевозкой между 

10 04 03 5 01 59400 200 42 
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субъектами Российской Федерации, а также в пределах 

территорий государств - участников Содружества 

Независимых Государств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных организаций 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 04 03 5 01 R0840 200 429 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 04 03 5 01 R0840 300 393112 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

10 04 09 0 00 00000  2450 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 

государственной программы Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

10 04 09 5 00 00000  2450 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

культуре, подведомственных государственных 

учреждений и обеспечение выплат межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям» 

10 04 09 5 01 00000  2450 

Расходы по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме, государственным бюджетным 

учреждением Псковской области (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 04 09 5 01 00710 300 2450 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   166781 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

10 06 03 0 00 00000  142293 

Подпрограмма «Социальное обслуживание людей 

пожилого возраста» 

10 06 03 2 00 00000  3019 

Основное мероприятие «Улучшение материально-

технического состояния стационарных учреждений 

социального обслуживания» 

10 06 03 2 02 00000  2860 

Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения, оказанием 

адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

10 06 03 2 02 R2090 600 2860 

Основное мероприятие «Реализация мер по повышению 

материальной обеспеченности граждан пожилого 

10 06 03 2 07 00000  159 
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возраста» 

Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения, оказанием 

адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

10 06 03 2 07 R2090 600 159 

Подпрограмма «Социальное обслуживание семей с 

детьми, находящихся в социально опасном положении 

или иной трудной жизненной ситуации» 

10 06 03 3 00 00000  108 

Основное мероприятие «Противодействие жестокому 

обращению с детьми» 

10 06 03 3 02 00000  45 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

10 06 03 3 02 99990 600 45 

Основное мероприятие «Улучшение кадровой 

обеспеченности государственных учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» 

10 06 03 3 03 00000  45 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

10 06 03 3 03 99990 600 45 

Основное мероприятие «Реализация демографической 

политики» 

10 06 03 3 04 00000  18 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

10 06 03 3 04 99990 600 18 

Подпрограмма «Социальное обслуживание детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа» 

10 06 03 4 00 00000  500 

Основное мероприятие «Принятие мер, направленных 

на расширение семейных форм устройства детей» 

10 06 03 4 02 00000  500 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

10 06 03 4 02 99990 600 500 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

10 06 03 7 00 00000  138666 

Основное мероприятие «Обеспечение функций 

Главного государственного управления социальной 

защиты населения Псковской области» 

10 06 03 7 01 00000  87465 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

10 06 03 7 01 00170 100 79380 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 10 06 03 7 01 00170 200 7881 
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функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 06 03 7 01 00170 300 30 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

10 06 03 7 01 00170 800 174 

Основное мероприятие «Обеспечение функций 

территориальных управлений Главного 

государственного управления социальной защиты 

населения Псковской области» 

10 06 03 7 02 00000  51165 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов в рамках основного 

мероприятия «Обеспечение функций территориальных 

управлений Главного государственного управления 

социальной защиты населения Псковской области» 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

10 06 03 7 02 00180 100 45833 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов в рамках основного 

мероприятия «Обеспечение функций территориальных 

управлений Главного государственного управления 

социальной защиты населения Псковской области» 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 06 03 7 02 00180 200 5180 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов в рамках основного 

мероприятия «Обеспечение функций территориальных 

управлений Главного государственного управления 

социальной защиты населения Псковской области» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 06 03 7 02 00180 300 16 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций территориальных органов в рамках основного 

мероприятия «Обеспечение функций территориальных 

управлений Главного государственного управления 

социальной защиты населения Псковской области» 

(Иные бюджетные ассигнования) 

10 06 03 7 02 00180 800 136 

Основное мероприятие «Улучшение кадровой 

обеспеченности в сфере социальной защиты населения» 

10 06 03 7 06 00000  36 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

10 06 03 7 06 99990 600 36 

Государственная программа Псковской области 

«Доступная среда для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы» 

10 06 04 0 00 00000  22388 

Подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2020 годы 10 06 04 1 00 00000  21645 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

транспортных услуг, объектов здравоохранения, 

учреждений социальной защиты населения, физической 

культуры и спорта, культуры, образовательных 

10 06 04 1 02 00000  20858 
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организаций, информации и связи, жилой среды и иных 

приоритетных объектов» 

Субсидии на реализацию мероприятий по адаптации 

социально значимых учреждений к потребностям 

маломобильных групп населения (Межбюджетные 

трансферты) 

10 06 04 1 02 41070 500 1900 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

10 06 04 1 02 99990 200 50 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

10 06 04 1 02 99990 600 6766 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

10 06 04 1 02 99990 800 1114 

Софинансирование  мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 06 04 1 02 R0270 200 2056 

Софинансирование  мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы (Межбюджетные трансферты) 

10 06 04 1 02 R0270 500 2299 

Софинансирование  мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

10 06 04 1 02 R0270 600 5287 

Софинансирование  мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) 

10 06 04 1 02 R0270 800 1386 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов» 

10 06 04 1 03 00000  787 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

10 06 04 1 03 99990 200 767 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

10 06 04 1 03 99990 300 20 

Подпрограмма «Дети-инвалиды на 2014-2020 годы» 10 06 04 2 00 00000  743 

Основное мероприятие «Обеспечение повышения 

доступности, качества реабилитационных услуг, 

равного доступа к реабилитационным услугам детей-

инвалидов и их семей» 

10 06 04 2 01 00000  421 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

10 06 04 2 01 99990 600 421 

Основное мероприятие «Преодоление социальной 

разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам детей-инвалидов 

и их семьям» 

10 06 04 2 02 00000  322 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

10 06 04 2 02 99990 600 322 
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Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Псковской области на 

2014-2020 годы» 

10 06 07 0 00 00000  2050 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Псковской области на 2014-2020 

годы» 

10 06 07 1 00 00000  2050 

Основное мероприятие «Проведение комплекса 

мероприятий информационного, профилактического, 

розыскного, оперативного, технического и иного 

характера, направленных на создание эффективной 

системы противодействия терроризму и экстремизму» 

10 06 07 1 02 00000  2050 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

10 06 07 1 02 99990 600 2050 

Государственная программа Псковской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

10 06 08 0 00 00000  50 

Подпрограмма «Пожарная безопасность Псковской 

области» 

10 06 08 1 00 00000  50 

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 

безопасности в органах исполнительной власти области 

и муниципальных образованиях» 

10 06 08 1 02 00000  50 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

10 06 08 1 02 99990 600 50 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    244460 

Физическая культура 11 01   62837 

Государственная программа Псковской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

11 01 08 0 00 00000  94 

Подпрограмма «Пожарная безопасность Псковской 

области» 

11 01 08 1 00 00000  94 

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 

безопасности в органах исполнительной власти области 

и муниципальных образованиях» 

11 01 08 1 02 00000  94 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

11 01 08 1 02 99990 600 94 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 

годы» 

11 01 10 0 00 00000  62743 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

массового спорта» 

11 01 10 1 00 00000  13733 

Основное мероприятие «Обеспечение мер, 

направленных на привлечение жителей области к 

регулярным занятиям физической культурой и 

спортом» 

11 01 10 1 01 00000  9342 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия «Обеспечение мер, 

направленных на привлечение жителей области к 

11 01 10 1 01 41140 500 7352 
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регулярным занятиям физической культурой и 

спортом» (Межбюджетные трансферты) 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

11 01 10 1 01 99990 600 1990 

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 

ремонт спортивных сооружений» 

11 01 10 1 02 00000  4391 

Субсидии на софинансирование строительства и 

реконструкции объектов муниципальной 

собственности, приобретение и монтаж спортивного 

оборудования в рамках основного мероприятия 

«Строительство, реконструкция, ремонт спортивных 

сооружений» (Межбюджетные трансферты) 

11 01 10 1 02 45060 500 4391 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 

годы» 

11 01 10 3 00 00000  49010 

Основное мероприятие «Обеспечение работы 

Государственного комитета Псковской области по 

физической культуре и спорту, подведомственных 

учреждений» 

11 01 10 3 01 00000  49010 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

11 01 10 3 01 00700 600 47359 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

11 01 10 3 01 28640 600 106 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

11 01 10 3 01 99990 600 1545 

Массовый спорт 11 02   81970 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 

годы» 

11 02 10 0 00 00000  81970 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

массового спорта» 

11 02 10 1 00 00000  80000 

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 

ремонт спортивных сооружений» 

11 02 10 1 02 00000  80000 

Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-

2020 годы» (Межбюджетные трансферты) 

11 02 10 1 02 R4950 500 80000 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 

годы» 

11 02 10 3 00 00000  1970 

Основное мероприятие «Обеспечение работы 

Государственного комитета Псковской области по 

физической культуре и спорту, подведомственных 

учреждений» 

11 02 10 3 01 00000  1970 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 11 02 10 3 01 00700 600 1970 
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государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Спорт высших достижений 11 03   58037 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 

годы» 

11 03 10 0 00 00000  58037 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва» 

11 03 10 2 00 00000  14216 

Основное мероприятие «Создание условия для 

обеспечения подготовки спортивного резерва области» 

11 03 10 2 01 00000  14216 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

11 03 10 2 01 99990 600 5509 

Адресная финансовая поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

11 03 10 2 01 R0810 600 8707 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 

годы» 

11 03 10 3 00 00000  43821 

Основное мероприятие «Обеспечение работы 

Государственного комитета Псковской области по 

физической культуре и спорту, подведомственных 

учреждений» 

11 03 10 3 01 00000  43821 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

11 03 10 3 01 00700 600 40221 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

11 03 10 3 01 99990 600 3600 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 

11 05   41616 

Государственная программа Псковской области 

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014-2020 годы» 

11 05 03 0 00 00000  225 

Подпрограмма «Социальное обслуживание людей 

пожилого возраста» 

11 05 03 2 00 00000  225 

Основное мероприятие «Реализация мер по укреплению 

здоровья пожилых людей» 

11 05 03 2 05 00000  225 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

11 05 03 2 05 99990 200 225 

Государственная программа Псковской области 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 

годы» 

11 05 10 0 00 00000  41391 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва» 

11 05 10 2 00 00000  35282 

Основное мероприятие «Создание условий для 

обеспечения успешного выступления псковских 

спортсменов и спортивных сборных команд области на 

11 05 10 2 02 00000  35282 
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всероссийских и международных соревнованиях» 

Реализация мероприятий Единого календарного плана 

спортивных мероприятий на территории области, а 

также обеспечение участия спортсменов области и 

сборных команд области во всероссийских и 

международных официальных физкультурных и 

спортивных мероприятиях, проведение и участие 

спортсменов области в тренировочных мероприятиях 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

11 05 10 2 02 14000 600 18337 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

11 05 10 2 02 99990 600 1350 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

11 05 10 2 02 99990 800 15595 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 

годы» 

11 05 10 3 00 00000  6109 

Основное мероприятие «Обеспечение работы 

Государственного комитета Псковской области по 

физической культуре и спорту, подведомственных 

учреждений» 

11 05 10 3 01 00000  6109 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

11 05 10 3 01 00170 100 5592 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

11 05 10 3 01 00170 200 500 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

11 05 10 3 01 00170 800 17 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    89226 

Периодическая печать и издательства 12 02   65622 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

12 02 85 0 00 00000  65622 

Ведомственная целевая программа «Поддержка и 

развитие средств массовой информации на территории 

Псковской области на 2017-2019 годы» 

12 02 85 5 00 00000  65622 

Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации (Иные 

бюджетные ассигнования) 

12 02 85 5 00 24050 800 44672 

Государственная поддержка в сфере средств массовой 

информации (Иные бюджетные ассигнования) 

12 02 85 5 00 24060 800 20950 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

12 04   23604 

Государственная программа Псковской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Псковской области на 

12 04 07 0 00 00000  528 
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2014-2020 годы» 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

Псковской области на 2014-2020 годы» 

12 04 07 3 00 00000  200 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 

направленных на повышение информационной 

открытости о деятельности Администрации области и 

органов исполнительной власти области, в том числе в 

сфере противодействия коррупции, направленного на 

стимулирование антикоррупционной активности 

общественности» 

12 04 07 3 03 00000  200 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

12 04 07 3 03 99990 200 200 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Псковской области на 2014-2020 годы» 

12 04 07 4 00 00000  100 

Основное мероприятие «Проведение активной 

антинаркотической пропаганды, в том числе в 

средствах массовой информации, повышение 

осведомленности населения о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков, 

ответственности за участие в их незаконном обороте, 

программах комплексной реабилитации и 

ресоциализации» 

12 04 07 4 07 00000  100 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

12 04 07 4 07 99990 200 100 

Подпрограмма «Пограничная безопасность на 

территории Псковской области на 2014-2020 годы» 

12 04 07 5 00 00000  228 

Основное мероприятие «Разработка комплекса мер 

социальной поддержки граждан, участвующих в 

составе добровольных народных дружин в защите 

Государственной границы» 

12 04 07 5 02 00000  228 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

12 04 07 5 02 99990 200 228 

Государственная программа Псковской области 

«Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» 

12 04 09 0 00 00000  504 

Подпрограмма «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов на 

территории области» 

12 04 09 6 00 00000  504 

Основное мероприятие «Реализация информационной 

кампании, направленной на содействие укреплению 

гражданского единства, гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений на 

территории области» 

12 04 09 6 03 00000  300 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования) 

12 04 09 6 03 99990 800 300 

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

функционирования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и 

изучение этнокультурных традиций русского народа» 

12 04 09 6 04 00000  70 

Реализация иных направлений расходов в рамках 12 04 09 6 04 99990 200 70 
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основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 

направленных на знакомство с этнокультурными 

особенностями народов России и иных 

национальностей, проживающих на территории 

области, развитие межнационального сотрудничества» 

12 04 09 6 07 00000  134 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

основного мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

12 04 09 6 07 99990 200 134 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

12 04 85 0 00 00000  22572 

Ведомственная целевая программа «Поддержка и 

развитие средств массовой информации на территории 

Псковской области на 2017-2019 годы» 

12 04 85 5 00 00000  22572 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

12 04 85 5 00 00170 100 18551 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

12 04 85 5 00 00170 200 526 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 

функций государственных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

12 04 85 5 00 00170 800 45 

Реализация иных направлений расходов в рамках 

непрограммного направления деятельности (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 04 85 5 00 99990 200 3450 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13    936812 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

13 01   936812 

Государственная программа Псковской области 

«Создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетной 

системы Псковской области на 2014-2020 годы» 

13 01 18 0 00 00000  936812 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса 

на территории Псковской области» 

13 01 18 1 00 00000  936812 

Основное мероприятие «Повышение эффективности 

управления государственным долгом Псковской 

области» 

13 01 18 1 05 00000  936812 

Обслуживание государственного долга Псковской 

области (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга) 

13 01 18 1 05 23000 700 936812 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14    1119419 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

14 01   939669 
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муниципальных образований 

Государственная программа Псковской области 

«Создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетной 

системы Псковской области на 2014-2020 годы» 

14 01 18 0 00 00000  939669 

Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных 

отношений в Псковской области» 

14 01 18 2 00 00000  939669 

Основное мероприятие «Расчет, распределение и 

предоставление межбюджетных трансфертов в целях 

выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований области» 

14 01 18 2 02 00000  939669 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) из 

регионального фонда финансовой поддержки 

(Межбюджетные трансферты) 

14 01 18 2 02 40010 500 939669 

Иные дотации 14 02   132557 

Государственная программа Псковской области 

«Создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетной 

системы Псковской области на 2014-2020 годы» 

14 02 18 0 00 00000  132557 

Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных 

отношений в Псковской области» 

14 02 18 2 00 00000  132557 

Основное мероприятие «Осуществление 

сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований» 

14 02 18 2 03 00000  102557 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности муниципальных образований 

(Межбюджетные трансферты) 

14 02 18 2 03 40020 500 102557 

Основное мероприятие «Осуществление мониторинга и 

оценка качества управления муниципальными 

финансами в муниципальных образованиях Псковской 

области» 

14 02 18 2 05 00000  8000 

Дотации на материальное стимулирование 

муниципальных образований области, обеспечивших 

наилучшие показатели, по сводной оценке 

платежеспособности и качества управления финансами 

(Межбюджетные трансферты) 

14 02 18 2 05 40030 500 8000 

Основное мероприятие «Осуществление оценки 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Псковской области» 

14 02 18 2 06 00000  8000 

Дотации за достижение наилучших значений 

показателей деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Псковской области (Межбюджетные 

трансферты) 

14 02 18 2 06 40040 500 8000 

Основное мероприятие «Осуществление оценки 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления поселений Псковской области» 

14 02 18 2 07 00000  14000 

Дотации за достижение наилучших значений 

показателей по итогам областного конкурса «Лучшее 

поселение Псковской области» (Межбюджетные 

трансферты) 

14 02 18 2 07 40050 500 14000 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   47193 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

Государственная программа Псковской области 

«Создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетной 

системы Псковской области на 2014-2020 годы» 

14 03 18 0 00 00000  42693 

Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных 

отношений в Псковской области» 

14 03 18 2 00 00000  42693 

Основное мероприятие «Расчет, распределение и 

предоставление межбюджетных трансфертов в целях 

выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований области» 

14 03 18 2 02 00000  42693 

Субсидии на формирование районных фондов 

финансовой поддержки бюджетов поселений 

(Межбюджетные трансферты) 

14 03 18 2 02 41250 500 37759 

Субвенции на исполнение полномочий органов 

государственной власти Псковской области по расчету 

и предоставлению дотаций бюджетам поселений 

(Межбюджетные трансферты) 

14 03 18 2 02 42110 500 4934 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

14 03 85 0 00 00000  4500 

Непрограммные расходы 14 03 85 Л 00 00000  4500 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение 

необходимых условий для проведения в городе Пскове 

общегосударственных, областных и международных 

мероприятий (Межбюджетные трансферты) 

14 03 85 Л 00 41370 500 4500 

Итого 29068478». 
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Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам 
Псковской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов областного бюджета на 2017 год 
 

тыс. рублей 
 

 

Наименование ЦСР ВР Сумма 

Государственная программа Псковской области «Развитие 

здравоохранения на 2014-2020 годы» 

01 0 00 00000  5997767 

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» 

01 1 00 00000  16662 

Основное мероприятие «Развитие системы медицинской 

профилактики неинфекционных заболеваний и формирования 

здорового образа жизни, в том числе у детей» 

01 1 01 00000  1675 

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 1 01 10030 600 1675 

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных 

заболеваний, включая иммунопрофилактику» 

01 1 02 00000  4400 

Приобретение лекарственных препаратов для профилактики и 

лечения инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01 1 02 10040 600 4400 

Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов 

B и C» 

01 1 04 00000  1214 

Профилактика, выявление, мониторинг и лечение лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов B и C (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01 1 04 10050 600 1214 

Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной 

помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы 

раннего выявления заболеваний и патологических состояний и 

факторов риска их развития, включая проведение медицинских 

осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей» 

01 1 05 00000  9373 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01 1 05 00700 600 9373 

Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской 

01 2 00 00000  848995 
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Наименование ЦСР ВР Сумма 

эвакуации» 

Основное мероприятие «Обеспечение условий оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи» 

01 2 01 00000  621494 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01 2 01 00700 600 579417 

Направление на лечение жителей Псковской области в 

учреждения государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения, расположенных за пределами Псковской 

области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 2 01 10120 200 3069 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в сельской местности на территории 

Псковской области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01 2 01 28640 600 13994 

Капитальный ремонт объектов государственной собственности в 

рамках основного мероприятия «Обеспечение условий оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 01 66020 200 1748 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 2 01 99990 200 4313 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 2 01 99990 600 18953 

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом» 

01 2 02 00000  40942 

Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение 

больных туберкулезом, профилактические мероприятия 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 2 02 10130 600 40942 

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 

медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека, гепатитами B и C» 

01 2 03 00000  14397 

Предоставление лицам, инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека, гепатитами В и С, антиретровирусной 

терапии (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 2 03 10140 600 992 

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Здравоохранение» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

01 2 03 R3820 300 1490 

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Здравоохранение» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01 2 03 R3820 600 11915 

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями» 

01 2 06 00000  40288 

Обеспечение проведения рентгенэндовидеохирургических 

вмешательств (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01 2 06 10170 600 7470 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 01 2 06 5111F 400 32818 
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государственной собственности субъектов Российской Федерации 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации (Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Псковской области "Псковский областной 

онкологический диспансер", г. Псков (реконструкция зданий и 

строительство лучевого каньона)) (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности) 

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» 

01 2 07 00000  97429 

Строительство и реконструкция объектов государственной 

собственности в рамках основного мероприятия 

«Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями» (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

01 2 07 65010 400 45096 

Мероприятия, направленные на совершенствование системы 

оказания медицинской помощи больным онкологическими 

заболеваниями (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01 2 07 D1110 600 52333 

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

01 2 08 00000  24000 

Закупка авиационной услуги органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации для оказания медицинской 

помощи с применением авиации (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01 2 08 R5540 600 24000 

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным прочими заболеваниями» 

01 2 10 00000  6500 

Снижение смертности от прочих заболеваний (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 10 10210 200 6500 

Основное мероприятие «Совершенствование 

высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых 

эффективных методов лечения» 

01 2 11 00000  3945 

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01 2 11 R4020 600 3945 

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 01 4 00 00000  1601107 

Основное мероприятие «Совершенствование службы 

родовспоможения путем формирования трехуровневой системы 

оказания медицинской помощи» 

01 4 01 00000  1523338 

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 

Российской Федерации в части укрепления материально-

технической базы медицинских учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 4 01 52300 800 1120585 

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 

перинатального центра по региональной программе 

«Модернизация здравоохранения Псковской области на 2011-2017 

годы» (Иные бюджетные ассигнования) 

01 4 01 F2300 800 402753 

Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и 

коррекции нарушений развития ребенка» 

01 4 02 00000  51569 

Перинатальная диагностика нарушений развития ребенка, 

неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных 

01 4 02 10220 600 5607 
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заболеваний. Мероприятия, направленные на скрининговое 

обследование беременных и новорожденных на наследственную 

патологию (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Закупка специализированных продуктов питания для детей, 

больных фенилкетонурией и целиакией (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01 4 02 10230 600 2291 

Приобретение детского питания для детей до трех лет из 

малообеспеченных семей (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01 4 02 10240 600 43671 

Основное мероприятие «Повышение доступности 

специализированных видов медицинской помощи детям» 

01 4 04 00000  26160 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01 4 04 00700 600 26160 

Основное мероприятие «Развитие центров поддержки 

беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для 

снижения количества абортов» 

01 4 06 00000  40 

Обеспечение доабортной психолого-консультативной помощи 

беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 4 06 10250 600 40 

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного дела в Псковской области, в том числе детям» 

01 5 00 00000  51098 

Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения, 

в том числе для детей» 

01 5 03 00000  51098 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01 5 03 00700 600 51058 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в сельской местности на территории 

Псковской области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01 5 03 28640 600 40 

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи жителям 

Псковской области, в том числе детям» 

01 6 00 00000  33676 

Основное мероприятие «Расширение эффективной службы 

паллиативной помощи» 

01 6 01 00000  33676 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01 6 01 00700 600 33676 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 01 7 00 00000  74603 

Основное мероприятие «Развитие среднего профессионального 

образования, системы целевой подготовки и своевременного 

повышения квалификации медицинских кадров. Организация 

мониторинга обеспеченности государственных учреждений 

здравоохранения медицинскими кадрами» 

01 7 01 00000  50733 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01 7 01 00700 600 42773 
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Расходы по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 

государственным бюджетным учреждением Псковской области 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

01 7 01 00710 300 3600 

Выплата ежемесячного материального обеспечения врачам-

стажерам, проходящим одногодичную специализацию 

(практическую часть интернатуры) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01 7 01 10280 600 456 

Выплата ежегодного материального обеспечения студентам 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

01 7 01 10290 300 420 

Оплата целевого контрактного обучения студентов высшего 

профессионального образования (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

01 7 01 10300 200 1486 

Оплата целевого контрактного обучения студентов высшего 

профессионального образования (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01 7 01 10300 600 415 

Обеспечение повышения квалификации и переподготовки 

медицинских и фармацевтических работников (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01 7 01 10310 600 248 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 7 01 99990 600 1335 

Основное мероприятие «Разработка, принятие и реализация 

нормативных правовых актов Псковской области, направленных 

на правовую и социальную защиту медицинских работников» 

01 7 02 00000  23600 

Меры социальной поддержки медицинских работников 

государственных учреждений здравоохранения Псковской 

области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

01 7 02 10260 300 14100 

Осуществление единовременных выплат медицинским 

работникам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

01 7 02 51360 300 5900 

Осуществление единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам, приезжающим работать в сельскую 

местность и рабочие поселки (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

01 7 02 G1360 300 3600 

Основное мероприятие «Реализация мер по повышению престижа 

медицинских профессий» 

01 7 03 00000  270 

Денежное поощрение лучших врачей и средних медицинских 

работников (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 7 03 10270 600 270 

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 

01 8 00 00000  820875 

Основное мероприятие «Мониторинг обращения лекарственных 

средств, ведение реестров пациентов в соответствии с 

нормативами, установленными Минздравом России» 

01 8 01 00000  1794 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01 8 01 00700 600 1794 

Основное мероприятие «Обеспечение лекарственными средствами 

в соответствии с Законом Псковской области от 26 апреля 2007 

года № 656-ОЗ «О мерах социальной поддержки в лекарственном 

обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории Псковской области» 

01 8 02 00000  819081 
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Меры социальной поддержки в лекарственном обеспечении 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Псковской области (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

01 8 02 10330 300 647575 

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

01 8 02 51610 300 45196 

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

01 8 02 5161F 300 471 

Оказание отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

01 8 02 54600 300 125839 

Подпрограмма «Выполнение территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования» 

01 Г 00 00000  2503710 

Основное мероприятие «Формирование доходной части 

территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи населению Псковской 

области» 

01 Г 01 00000  2503710 

Межбюджетные трансферты федеральному фонду обязательного 

медицинского страхования в соответствии с Федеральным 

законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

01 Г 01 47010 300 2503710 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Псковской области «Развитие здравоохранения на 

2014-2020 годы» 

01 Д 00 00000  47041 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

здравоохранению и фармации» 

01 Д 01 00000  20656 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

01 Д 01 00170 100 17812 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 Д 01 00170 200 568 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

01 Д 01 00170 800 1280 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 

статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 Д 01 59800 100 996 

Основное мероприятие «Создание условий для повышения 

эффективности деятельности подведомственных 

Государственному комитету Псковской области по 

01 Д 02 00000  26385 
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здравоохранению и фармации казенных учреждений» 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

01 Д 02 00700 100 20686 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 Д 02 00700 200 5375 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 

01 Д 02 00700 800 324 

Государственная программа Псковской области «Развитие 

образования и повышение эффективности реализации 

молодежной политики на 2014-2020 годы» 

02 0 00 00000  5546140 

Подпрограмма «Развитие системы общего, дополнительного и 

профессионального образования в Псковской области» 

02 1 00 00000  753211 

Основное мероприятие «Развитие сети организаций общего, 

дополнительного и профессионального образования детей в 

соответствии с требованиями ФГОС и СанПин» 

02 1 01 00000  731605 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного 

мероприятия «Развитие сети организаций общего, 

дополнительного и профессионального образования детей в 

соответствии с требованиями ФГОС и СанПин» (Межбюджетные 

трансферты) 

02 1 01 41010 500 10781 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 1 01 99990 200 7500 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

02 1 01 99990 600 1125 

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в 

субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях за счет средств областного 

бюджета (Межбюджетные трансферты) 

02 1 01 D5200 500 81123 

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом (Межбюджетные трансферты) 

02 1 01 R0970 500 11764 

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

02 1 01 R0970 600 3177 

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в 

субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях (Межбюджетные 

трансферты) 

02 1 01 R5200 500 616135 

Основное мероприятие «Выявление, развитие и адресная 

поддержка одаренных детей в различных областях деятельности» 

02 1 02 00000  1895 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

02 1 02 99990 300 1000 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

02 1 02 99990 600 895 

Основное мероприятие «Поддержка детей, находившихся в 

трудной жизненной ситуации» 

02 1 03 00000  6835 
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Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

02 1 03 99990 300 2176 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

02 1 03 99990 600 4659 

Основное мероприятие «Система мер профессиональной и 

социальной поддержки педагогических работников области» 

02 1 04 00000  3742 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

02 1 04 99990 300 1300 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

02 1 04 99990 600 2442 

Основное мероприятие «Проведение независимой экспертизы 

оценки качества общего среднего профессионального 

образования» 

02 1 05 00000  9134 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 1 05 99990 200 1683 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

02 1 05 99990 600 41 

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

02 1 05 R4980 600 7410 

Подпрограмма «Модернизация региональной системы 

дошкольного образования» 

02 2 00 00000  6384 

Основное мероприятие «Увеличение охвата услугами 

дошкольного образования» 

02 2 02 00000  6034 

Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих программу 

дошкольного образования (Межбюджетные трансферты) 

02 2 02 41020 500 89 

Строительство и реконструкция объектов государственной 

собственности в рамках основного мероприятия «Увеличение 

охвата услугами дошкольного образования» (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

02 2 02 65100 400 7 

Реализация направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

02 2 02 99990 600 5938 

Основное мероприятие «Обеспечение современного качества 

дошкольного образования» 

02 2 03 00000  350 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

02 2 03 99990 600 350 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в 

Псковской области» 

02 3 00 00000  77876 

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 

детей всех групп здоровья во всех типах оздоровительных лагерей 

(загородные, дневные, санаторные)» 

02 3 01 00000  77876 

Государственная поддержка сферы детского отдыха и 

оздоровления (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 3 01 11000 200 6200 

Государственная поддержка сферы детского отдыха и 02 3 01 11000 300 71676 
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оздоровления (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

Подпрограмма «Молодое поколение Псковской области» 02 4 00 00000  2374 

Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социальную 

практику, обеспечение развития научной, творческой активности 

молодежи, поддержка обладающей лидерскими навыками, 

инициативной и талантливой молодежи» 

02 4 01 00000  428 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

02 4 01 99990 600 428 

Основное мероприятие «Развитие форм и моделей вовлечения 

молодежи в трудовую и экономическую деятельность, реализация 

мер поддержки молодых семей» 

02 4 03 00000  1946 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в 

рамках основного мероприятия «Развитие форм и моделей 

вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, 

реализация мер поддержки молодых семей» (Межбюджетные 

трансферты) 

02 4 03 43030 500 100 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

02 4 03 99990 600 59 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

02 4 03 R5270 200 1787 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Псковской области «Развитие образования и 

повышение эффективности реализации молодежной политики на 

2014-2020 годы» 

02 5 00 00000  4706117 

Основное мероприятие «Функционирование Государственного 

управления образования Псковской области» 

02 5 02 00000  31918 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

02 5 02 00170 100 24706 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 5 02 00170 200 1651 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

02 5 02 00170 300 320 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

02 5 02 00170 800 158 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 

статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» полномочий 

Российской Федерации в сфере образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

02 5 02 59900 100 4084 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 

02 5 02 59900 200 993 
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статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» полномочий 

Российской Федерации в сфере образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 

статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» полномочий 

Российской Федерации в сфере образования (Иные бюджетные 

ассигнования) 

02 5 02 59900 800 6 

Основное мероприятие «Развитие государственных 

образовательных организаций, подведомственных 

Государственному управлению образования Псковской области» 

02 5 04 00000  1082272 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

02 5 04 00700 600 967227 

Расходы по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 

государственным бюджетным учреждением Псковской области 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

02 5 04 00710 300 64639 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с организацией 

содержания воспитанников из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

02 5 04 11010 600 5231 

Государственная поддержка сферы детского отдыха и 

оздоровления (Иные бюджетные ассигнования) 

02 5 04 11020 800 6573 

Субсидии на реализацию основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования негосударственными 

общеобразовательными организациями, имеющими 

государственную аккредитацию (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

02 5 04 11030 600 2950 

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам государственных 

образовательных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

02 5 04 11040 600 3465 

Субсидии негосударственным дошкольным организациям на 

обеспечение государственных гарантий на получение бесплатного 

дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

02 5 04 11050 600 18309 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в сельской местности на территории 

Псковской области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

02 5 04 28640 600 3458 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

02 5 04 99990 600 10420 

Основное мероприятие «Развитие муниципальных 

образовательных организаций» 

02 5 05 00000  3591927 

Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания 02 5 05 41040 500 147073 
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в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(Межбюджетные трансферты) 

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией,  осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (Межбюджетные трансферты) 

02 5 05 41400 500 7842 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования детей в общеобразовательных 

организациях области (Межбюджетные трансферты) 

02 5 05 42010 500 3179510 

Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений (Межбюджетные 

трансферты) 

02 5 05 42020 500 42450 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (Межбюджетные 

трансферты) 

02 5 05 42040 500 130009 

Субвенции на компенсацию расходов по оплате коммунальных 

услуг работникам, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа) (Межбюджетные трансферты) 

02 5 05 42150 500 34148 

Субвенции на предоставление педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций отдельных мер 

социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской 

области «Об образовании в Псковской области» (Межбюджетные 

трансферты) 

02 5 05 42170 500 29820 

Иные межбюджетные трансферты на воспитание и обучение 

детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных  

учреждениях (Межбюджетные трансферты) 

02 5 05 43020 500 21075 

Подпрограмма «Формирование и подготовка резерва 

управленческих кадров в Псковской области» 

02 6 00 00000  178 

Основное мероприятие «Развитие системы обучения лиц, 

включенных в резерв управленческих расходов Псковской 

области» 

02 6 02 00000  178 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 6 02 99990 200 178 

Государственная программа Псковской области «Социальная 

поддержка граждан и реализация демографической политики 

на 2014-2020 годы» 

03 0 00 00000  4068528 

Подпрограмма «Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории 

Псковской области» 

03 1 00 00000  5746 

Основное мероприятие «Оказание экономической и 

организационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям» 

03 1 01 00000  5500 

Субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию социальных проектов на территории 

03 1 01 20000 600 5500 
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Псковской области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Основное мероприятие «Повышение профессионального уровня 

сотрудников и добровольцев (волонтеров) СО НКО, действующих 

на территории Псковской области» 

03 1 02 00000  246 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 1 02 99990 200 246 

Подпрограмма «Социальное обслуживание людей пожилого 

возраста» 

03 2 00 00000  42812 

Основное мероприятие «Внедрение современных методов 

социального обслуживания граждан» 

03 2 01 00000  1145 

Софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания населения, 

оказанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 2 01 R2090 200 1145 

Основное мероприятие «Улучшение материально-технического 

состояния стационарных учреждений социального обслуживания» 

03 2 02 00000  2860 

Софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания населения, 

оказанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

03 2 02 R2090 600 2860 

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению 

квалификации работников учреждений социального 

обслуживания» 

03 2 03 00000  23 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 2 03 99990 200 23 

Основное мероприятие «Реализация проекта «Социальный 

городок», в том числе проектно-изыскательские работы (ПИР)» 

03 2 04 00000  19513 

Софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической 

базы организаций социального обслуживания населения, 

оказанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

03 2 04 52090 400 8159 

Строительство и реконструкция объектов государственной 

собственности в рамках основого мероприятия «Мероприятия по 

повышению квалификации работников учреждений социального 

обслуживания» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

03 2 04 65030 400 11354 

Основное мероприятие «Реализация мер по укреплению здоровья 

пожилых людей» 

03 2 05 00000  1405 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 2 05 99990 200 225 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 03 2 05 99990 300 1180 
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мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

Основное мероприятие «Реализация мер по совершенствованию 

коммуникационных связей и развитию интеллектуального 

потенциала пожилых людей» 

03 2 06 00000  7500 

Субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию социальных проектов на территории 

Псковской области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

03 2 06 20000 600 7284 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 2 06 99990 300 36 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 2 06 99990 600 180 

Основное мероприятие «Реализация мер по повышению 

материальной обеспеченности граждан пожилого возраста» 

03 2 07 00000  1349 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 2 07 99990 300 600 

Софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания населения, 

оказанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 2 07 R2090 200 590 

Софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания населения, 

оказанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

03 2 07 R2090 600 159 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы» 

03 2 08 00000  9017 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 2 08 99990 200 1130 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 2 08 99990 300 6977 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 2 08 99990 600 600 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

03 2 08 99990 800 310 

Подпрограмма «Социальное обслуживание семей с детьми, 

находящихся в социально опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации» 

03 3 00 00000  3132 

Основное мероприятие «Противодействие жестокому обращению 

с детьми» 

03 3 02 00000  45 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

03 3 02 99990 600 45 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие «Улучшение кадровой обеспеченности 

государственных учреждений социального обслуживания семьи и 

детей» 

03 3 03 00000  45 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 3 03 99990 600 45 

Основное мероприятие «Реализация демографической политики» 03 3 04 00000  3042 

Субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию социальных проектов на территории 

Псковской области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

03 3 04 20000 600 54 

Субсидии на выполнение кадастровых работ в отношении 

земельных участков, предоставляемым однократно в 

собственность гражданам, имеющим трех и более детей 

(Межбюджетные трансферты) 

03 3 04 41440 500 678 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 3 04 99990 200 2202 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 3 04 99990 300 90 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 3 04 99990 600 18 

Подпрограмма «Социальное обслуживание детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» 

03 4 00 00000  161014 

Основное мероприятие «Создание материальных и социально-

психологических условий для успешной адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа - выпускников детских домов и школ-интернатов к 

самостоятельной жизни» 

03 4 01 00000  160514 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 4 01 99990 200 400 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 4 01 99990 300 1823 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

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

договорам найма специализированных жилых помещений за счет 

средств областного бюджета (Межбюджетные трансферты) 

03 4 01 D0820 500 96638 

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 

найма специализированных жилых помещений (Межбюджетные 

трансферты) 

03 4 01 R0820 500 61653 

Основное мероприятие «Принятие мер, направленных на 

расширение семейных форм устройства детей» 

03 4 02 00000  500 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 4 02 99990 600 500 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» 

03 5 00 00000  2715910 

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки 03 5 01 00000  2715910 
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отдельным категориям граждан» 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет, за счет средств областного бюджета 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 5 01 20840 200 231 

Меры социальной поддержки многодетных семей (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 5 01 22020 200 370 

Меры социальной поддержки многодетных семей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

03 5 01 22020 300 89198 

Социальное пособие на погребение (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

03 5 01 22060 200 100 

Социальное пособие на погребение (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

03 5 01 22060 300 4913 

Ежемесячное пособие на ребенка (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

03 5 01 22100 200 450 

Ежемесячное пособие на ребенка (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

03 5 01 22100 300 140094 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей и 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

03 5 01 22130 300 177827 

Денежные пособия и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 5 01 22150 200 10 

Денежные пособия и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 5 01 22150 300 104530 

Меры социальной поддержки, предусмотренные Законом области 

от 11 января 2005 № 401-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской 

области» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 5 01 22210 200 6608 

Меры социальной поддержки, предусмотренные Законом области 

от 11 января 2005 № 401-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской 

области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

03 5 01 22210 300 604476 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

03 5 01 22480 200 1100 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

03 5 01 22480 300 133706 

Доплаты к пенсиям государственных служащих Псковской 

области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

03 5 01 24910 300 11861 

Меры социальной поддержки ветеранов труда Псковской области 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 5 01 27210 200 970 

Меры социальной поддержки ветеранов труда Псковской области 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

03 5 01 27210 300 95168 

Предоставление регионального материнского капитала 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

03 5 01 28610 300 33258 
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Дополнительные меры социальной поддержки родителей и 

супругов военнослужащих, погибших (умерших) после 16 января 

1995 года вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

03 5 01 28620 200 4 

Дополнительные меры социальной поддержки родителей и 

супругов военнослужащих, погибших (умерших) после 16 января 

1995 года вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

03 5 01 28620 300 3032 

Денежное пособие при усыновлении ребенка (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

03 5 01 28630 300 9398 

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 5 01 28650 200 100 

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 5 01 28650 300 33512 

Субвенции на выполнение государственных полномочий по 

назначению и выплате доплат к трудовым пенсиям лицам, 

замещавшим должности в органах государственной власти и 

управления районов Псковской области и городов Пскова и 

Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 

13 марта 1997 года (Межбюджетные трансферты) 

03 5 01 42070 500 992 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов» (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 5 01 51340 300 41453 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 5 01 51350 300 15096 

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 5 01 51370 300 15882 

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 5 01 52200 200 3 

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

03 5 01 52200 300 44387 

Выплата государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с 

Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

03 5 01 52400 300 84 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 5 01 52500 200 4380 
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Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

03 5 01 52500 300 504872 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

03 5 01 52600 300 6342 

Выплата единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 5 01 52700 200 10 

Выплата единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

03 5 01 52700 300 2976 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в соответствии 

с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

03 5 01 52800 300 61 

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности,  полномочий физическими лицами), в соответствии 

с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 5 01 53800 200 410 

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности,  полномочий физическими лицами), в соответствии 

с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

03 5 01 53800 300 229851 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 

статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской 

Федерации по осуществлению деятельности, связанной с 

перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в 

пределах территорий государств - участников Содружества 

Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, образовательных 

организаций и иных организаций (Расходы на выплаты персоналу 

03 5 01 59400 100 15 
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в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 

статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской 

Федерации по осуществлению деятельности, связанной с 

перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в 

пределах территорий государств - участников Содружества 

Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, образовательных 

организаций и иных организаций (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

03 5 01 59400 200 42 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 5 01 R0840 200 429 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 5 01 R0840 300 393112 

Денежные компенсации отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 5 01 R4620 200 40 

Денежные компенсации отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 5 01 R4620 300 4557 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Псковской области «Социальная поддержка граждан и 

реализация демографической политики на 2014-2020 годы» 

03 7 00 00000  1139914 

Основное мероприятие «Обеспечение функций Главного 

государственного управления социальной защиты населения 

Псковской области» 

03 7 01 00000  87465 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

03 7 01 00170 100 79380 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 7 01 00170 200 7881 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 7 01 00170 300 30 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

03 7 01 00170 800 174 

Основное мероприятие «Обеспечение функций территориальных 

управлений Главного государственного управления социальной 

защиты населения Псковской области» 

03 7 02 00000  51165 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

территориальных органов в рамках основного мероприятия 

03 7 02 00180 100 45833 
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«Обеспечение функций территориальных управлений Главного 

государственного управления социальной защиты населения 

Псковской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

территориальных органов в рамках основного мероприятия 

«Обеспечение функций территориальных управлений Главного 

государственного управления социальной защиты населения 

Псковской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 7 02 00180 200 5180 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

территориальных органов в рамках основного мероприятия 

«Обеспечение функций территориальных управлений Главного 

государственного управления социальной защиты населения 

Псковской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 7 02 00180 300 16 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

территориальных органов в рамках основного мероприятия 

«Обеспечение функций территориальных управлений Главного 

государственного управления социальной защиты населения 

Псковской области» (Иные бюджетные ассигнования) 

03 7 02 00180 800 136 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных бюджетных и автономных учреждений 

Главного государственного управления социальной защиты 

населения Псковской области» 

03 7 03 00000  634553 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

03 7 03 00700 600 634553 

Основное мероприятие «Расходы по укреплению материально-

технической базы государственных бюджетных и автономных 

учреждений Главного государственного управления социальной 

защиты населения Псковской области» 

03 7 04 00000  6314 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 7 04 99990 600 6314 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

государственных казенных учреждений Главного 

государственного управления социальной защиты населения 

Псковской области» 

03 7 05 00000  342313 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

03 7 05 00700 100 293768 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 7 05 00700 200 46594 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 7 05 00700 300 51 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 

03 7 05 00700 800 1900 

Основное мероприятие «Улучшение кадровой обеспеченности в 03 7 06 00000  36 
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сфере социальной защиты населения» 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 7 06 99990 600 36 

Основное мероприятие «Создание условий для привлечения к 

социальному обслуживанию населения негосударственных 

организаций» 

03 7 08 00000  8190 

Субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию социальных проектов на территории 

Псковской области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

03 7 08 20000 600 8100 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 7 08 99990 200 90 

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки 

работников государственной системы социальных служб, 

работающих и проживающих в сельской местности на территории 

области» 

03 7 10 00000  7194 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в сельской местности (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

03 7 10 28640 100 3027 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в сельской местности 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 7 10 28640 600 4167 

Основное мероприятие «Осуществление государственными 

бюджетными учреждениями социального обслуживания области 

полномочий по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме» 

03 7 11 00000  2684 

Расходы по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 

государственным бюджетным учреждением Псковской области 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

03 7 11 00710 300 2684 

Государственная программа Псковской области «Доступная 

среда для инвалидов и иных маломобильных групп 

населения» на 2014-2020 годы» 

04 0 00 00000  29482 

Подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2020 годы 04 1 00 00000  28739 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности транспортных 

услуг, объектов здравоохранения, учреждений социальной защиты 

населения, физической культуры и спорта, культуры, 

образовательных организаций, информации и связи, жилой среды 

и иных приоритетных объектов» 

04 1 02 00000  27952 

Субсидии на реализацию мероприятий по адаптации социально 

значимых учреждений к потребностям маломобильных групп 

населения (Межбюджетные трансферты) 

04 1 02 41070 500 2150 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 1 02 99990 200 50 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

04 1 02 99990 600 10126 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 04 1 02 99990 800 1114 
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мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

Софинансирование  мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 1 02 R0270 200 2056 

Софинансирование  мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

(Межбюджетные трансферты) 

04 1 02 R0270 500 2299 

Софинансирование  мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

04 1 02 R0270 600 8771 

Софинансирование  мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

(Иные бюджетные ассигнования) 

04 1 02 R0270 800 1386 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов» 

04 1 03 00000  787 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 1 03 99990 200 767 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

04 1 03 99990 300 20 

Подпрограмма «Дети-инвалиды на 2014-2020 годы» 04 2 00 00000  743 

Основное мероприятие «Обеспечение повышения доступности, 

качества реабилитационных услуг, равного доступа к 

реабилитационным услугам детей-инвалидов и их семей» 

04 2 01 00000  421 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

04 2 01 99990 600 421 

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности 

в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам 

детей-инвалидов и их семьям» 

04 2 02 00000  322 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

04 2 02 99990 600 322 

Государственная программа Псковской области «Обеспечение 

населения области качественным жильем и коммунальными 

услугами на 2014-2020 годы» 

05 0 00 00000  307594 

Подпрограмма «Чистая вода Псковской области» 05 1 00 00000  389 

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов водоснабжения» 

05 1 01 00000  195 

Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности в рамках основного мероприятия 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

водоснабжения» (Межбюджетные трансферты) 

05 1 01 46020 500 195 

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов водоотведения и очистки сточных 

вод» 

05 1 02 00000  194 

Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности в рамках основного мероприятия 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

водоотведения и очистки сточных вод» (Межбюджетные 

трансферты) 

05 1 02 46020 500 194 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Псковской 

области» 

05 2 00 00000  18742 
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Основное мероприятие «Выдача молодым семьям, в том числе 

семьям, признанным участниками областной долгосрочной 

целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 

Псковской области» на 2008 - 2010 годы, свидетельств о праве на 

предоставление социальной выплаты» 

05 2 03 00000  18742 

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат 

на приобретение жилья или строительство индивидуального 

жилого дома за счет средств областного бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

05 2 03 D0200 300 1109 

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат 

на приобретение жилья или строительство индивидуального 

жилого дома за счет средств областного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 

05 2 03 D0200 500 5331 

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат 

на приобретение жилья или строительство индивидуального 

жилого дома по федеральной целевой программе «Жилище» на 

2015-2020 годы» (Межбюджетные трансферты) 

05 2 03 R0200 500 12302 

Подпрограмма «О дополнительных мерах по обеспечению жильем 

работников учреждений системы здравоохранения области» 

05 3 00 00000  9095 

Основное мероприятие «Предоставление врачам-специалистам 

жилых помещений по договору служебного найма путем 

приобретения в собственность области жилых помещений с 

последующей передачей их врачам-специалистам по договорам 

служебного найма или строительства служебного жилья для 

работников социальной сферы» 

05 3 01 00000  6495 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

05 3 01 99990 400 6495 

Основное мероприятие «Предоставление врачам-специалистам 

социальных выплат на оплату первоначального взноса ипотечного 

жилищного кредита и на погашение платежей за привлеченные 

кредиты для приобретения жилья» 

05 3 02 00000  2600 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

05 3 02 99990 300 2600 

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Псковской области» 

05 4 00 00000  149981 

Основное мероприятие «Благоустройство территорий 

муниципальных образований» 

05 4 03 00000  149981 

Субсидии на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды (Межбюджетные 

трансферты) 

05 4 03 R5550 500 141678 

Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) (Межбюджетные трансферты) 

05 4 03 R5600 500 8303 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Псковской области «Обеспечение населения области 

качественным жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 

годы» в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства» 

05 6 00 00000  121691 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по делам 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 

соответствии с возложенными полномочиями в сфере 

строительства, жилищной сферы, коммунального хозяйства» 

05 6 01 00000  121691 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 05 6 01 00170 100 12825 
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государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 6 01 00170 200 706 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

05 6 01 00170 800 5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

05 6 01 00700 100 16389 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 6 01 00700 200 2219 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 

05 6 01 00700 800 588 

Прочие выплаты по обязательствам государства (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

05 6 01 09200 200 15893 

Прочие выплаты по обязательствам государства (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 6 01 09200 400 2928 

Прочие выплаты по обязательствам государства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

05 6 01 09200 800 4501 

Субсидии на обеспечение деятельности Регионального оператора - 

Фонда капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Псковской области (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

05 6 01 12010 600 28058 

Субвенции на выполнение полномочий в соответствии с Законом 

Псковской области от 03.06.2005 № 443-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по 

регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 

года, имеющих право на получение жилищных субсидий» 

(Межбюджетные трансферты) 

05 6 01 42080 500 12 

Реализация переданных полномочий на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных 

к ним лиц (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

05 6 01 54850 300 32195 

Реализация переданных полномочий на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных 

к ним лиц (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

05 6 01 54850 400 2372 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 6 01 99990 200 3000 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Псковской области «Обеспечение населения области 

качественным жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 

годы» в сфере строительного и жилищного надзора» 

05 7 00 00000  7696 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по строительному 

и жилищному надзору в соответствии с возложенными 

полномочиями в сфере строительного и жилищного надзора» 

05 7 01 00000  7696 
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Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

05 7 01 00170 100 6687 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 7 01 00170 200 974 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

05 7 01 00170 800 35 

Государственная программа Псковской области «Содействие 

занятости населения на 2014-2020 годы» 

06 0 00 00000  265840 

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» 

06 1 00 00000  172769 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной 

политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения» 

06 1 02 00000  22754 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в 

рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 

активной политики и дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения» (Межбюджетные трансферты) 

06 1 02 43040 500 1463 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 1 02 99990 200 10634 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

06 1 02 99990 300 9117 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

06 1 02 99990 800 1540 

Основное мероприятие «Социальные выплаты безработным 

гражданам и оптимизация критериев назначения и размеров 

пособия по безработице» 

06 1 03 00000  144332 

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 

«О занятости населения в Российской Федерации» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

06 1 03 52900 200 728 

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 

«О занятости населения в Российской Федерации» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

06 1 03 52900 300 116604 

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 

«О занятости населения в Российской Федерации» 

(Межбюджетные трансферты) 

06 1 03 52900 500 27000 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда, для особых 

категорий граждан» 

06 1 04 00000  5491 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в 

рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда, для 

особых категорий граждан» (Межбюджетные трансферты) 

06 1 04 43040 500 293 

Субсидии на реализацию мероприятий активной политики 

занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения (Иные бюджетные ассигнования) 

06 1 04 60800 800 3200 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 06 1 04 99990 200 978 
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мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

06 1 04 99990 800 1020 

Основное мероприятие «Ведомственная целевая программа «О 

дополнительных мероприятиях в сфере занятости населения, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда 

Псковской области, на 2016 год» 

06 1 05 00000  192 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

06 1 05 99990 800 192 

Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» 06 2 00 00000  556 

Основное мероприятие «Организация проведения специальной 

оценки условий труда индивидуальными предпринимателями, в 

государственных и муниципальных учреждениях области, 

предприятиях, обществах с ограниченной ответственностью с 

численностью работников до 50 человек и государственной 

экспертизы условий труда» 

06 2 02 00000  347 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 2 02 99990 200 51 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 2 02 99990 600 296 

Основное мероприятие «Распространение передового опыта в 

сфере охраны труда, в том числе при разработке разделов по 

охране труда в коллективных договорах, вывод женщин с 

вредного производства» 

06 2 05 00000  54 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 2 05 99990 200 54 

Основное мероприятие «Пропаганда с использованием средств 

массовой информации, выставок, семинаров вопросов 

обеспечения прав граждан на здоровые и безопасные условия 

труда, освещение проблем безопасности и гигиены труда, 

социальной защиты работников,  информирование организаций по 

вопросам охраны труда через электронные средства массовой 

информации, официальный сайт Государственного комитета 

Псковской области по труду и занятости населения» 

06 2 07 00000  155 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 2 07 99990 200 23 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

06 2 07 99990 300 132 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Псковской области «Содействие занятости населения 

на 2014-2020 годы» 

06 4 00 00000  86511 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по труду и 

занятости населения и государственных казенных учреждений 

Псковской области - центров занятости населения и повышение 

качества их работы» 

06 4 01 00000  86511 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

06 4 01 00170 100 16220 
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управления государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

06 4 01 00170 200 1522 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

06 4 01 00170 800 105 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

06 4 01 00700 100 52450 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

06 4 01 00700 200 15782 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 

06 4 01 00700 800 432 

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 

переселению в Псковскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы» 

06 6 00 00000  6004 

Основное мероприятие «Организация приема, размещения, 

трудоустройства, обеспечения социальных гарантий 

переселяющихся участников Государственной программы 

соотечественников и членов их семей» 

06 6 02 00000  5903 

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в Государственную 

программу по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

06 6 02 R0860 300 5903 

Основное мероприятие «Создание государственного бюджетного 

учреждения Псковской области «Центр временного размещения» 

на свободных площадях 2, 4 этажей помещения по адресу: 

Псковская область, г. Невель, ул. Интернациональная, д. 4а» 

06 6 04 00000  101 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

06 6 04 00700 200 97 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 

06 6 04 00700 800 4 

Государственная программа Псковской области «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в 

Псковской области на 2014-2020 годы» 

07 0 00 00000  53579 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Псковской области на 2014-2020 годы» 

07 1 00 00000  13520 

Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий 

информационного, профилактического, розыскного, 

оперативного, технического и иного характера, направленных на 

создание эффективной системы противодействия терроризму и 

экстремизму» 

07 1 02 00000  3178 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 1 02 99990 200 33 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 1 02 99990 600 3145 

Основное мероприятие «Проведение профилактических, 

оперативных, розыскных и иных мероприятий, направленных на 

снижение уровня преступности и степени социального риска 

07 1 03 00000  8208 
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населения на территории области» 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 1 03 99990 200 7243 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07 1 03 99990 300 50 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 1 03 99990 600 915 

Основное мероприятие «Проведение профилактических и иных 

мероприятий, направленных на снижение уровня рецидивной 

преступности» 

07 1 04 00000  840 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 1 04 99990 200 840 

Основное мероприятие «Проведение профилактических и иных 

мероприятий, направленных на снижение подростковой 

преступности» 

07 1 05 00000  475 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 1 05 99990 200 305 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 1 05 99990 600 170 

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование института 

добровольных народных дружин» 

07 1 07 00000  819 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного 

мероприятия «Развитие и совершенствование института 

добровольных народных дружин» (Межбюджетные трансферты) 

07 1 07 41350 500 450 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 1 07 99990 200 369 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 

Псковской области на 2014-2020 годы» 

07 2 00 00000  31738 

Основное мероприятие «Оснащение системами автоматического 

контроля и выявления нарушений улично-дорожной сети области» 

07 2 01 00000  19120 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 2 01 99990 200 4345 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 2 01 99990 600 14775 

Основное мероприятие «Направление заказными почтовыми 

отправлениями лицам, в отношении которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях в области дорожного 

движения, копий постановлений по делам об административных 

правонарушениях, зафиксированных с применением работающих 

в автоматическом режиме специальных технических средств, 

имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи» 

07 2 02 00000  12618 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 2 02 99990 200 9127 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 2 02 99990 600 3491 
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Подпрограмма «Противодействие коррупции в Псковской области 

на 2014-2020 годы» 

07 3 00 00000  1595 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных 

на совершенствование системы государственной гражданской 

службы области в части усиления антикоррупционного контроля 

за служебной деятельностью государственных гражданских 

служащих области» 

07 3 02 00000  570 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 3 02 99990 200 570 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных 

на повышение информационной открытости о деятельности 

Администрации области и органов исполнительной власти 

области, в том числе в сфере противодействия коррупции, 

направленного на стимулирование антикоррупционной 

активности общественности» 

07 3 03 00000  536 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 3 03 99990 200 500 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07 3 03 99990 300 36 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных 

на усиление взаимодействия с правоохранительными и 

законодательными органами в сфере противодействия коррупции» 

07 3 05 00000  489 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 3 05 99990 200 489 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Псковской области на 2014-2020 годы» 

07 4 00 00000  3474 

Основное мероприятие «Совершенствование материально-

технической базы учреждений профилактики наркомании» 

07 4 02 00000  284 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 4 02 99990 200 284 

Основное мероприятие «Совершенствование деятельности в 

сферах раннего выявления, консультирования, лечения, медико-

психологической и социально-трудовой реабилитации 

наркозависимых» 

07 4 04 00000  2440 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 4 04 99990 200 267 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 4 04 99990 600 2173 

Основное мероприятие «Обучение, переподготовка и повышение 

квалификации специалистов в области профилактики и лечения 

наркомании» 

07 4 05 00000  50 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 4 05 99990 600 50 

Основное мероприятие «Формирование у подростков и молодежи 

культуры здоровья, мотивации к ведению здорового образа жизни, 

создание условий для участия граждан в волонтерском 

молодежном антинаркотическом движении» 

07 4 06 00000  570 
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Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 4 06 99990 200 500 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 4 06 99990 600 70 

Основное мероприятие «Проведение активной антинаркотической 

пропаганды, в том числе в средствах массовой информации, 

повышение осведомленности населения о негативных 

последствиях немедицинского потребления наркотиков, 

ответственности за участие в их незаконном обороте, программах 

комплексной реабилитации и ресоциализации» 

07 4 07 00000  130 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 4 07 99990 200 130 

Подпрограмма «Пограничная безопасность на территории 

Псковской области на 2014-2020 годы» 

07 5 00 00000  1465 

Основное мероприятие «Разработка комплекса мер социальной 

поддержки граждан, участвующих в составе добровольных 

народных дружин в защите Государственной границы» 

07 5 02 00000  1465 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного 

мероприятия «Разработка комплекса мер социальной поддержки 

граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин 

в защите Государственной границы» (Межбюджетные 

трансферты) 

07 5 02 41280 500 940 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 5 02 99990 200 455 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 5 02 99990 600 70 

Подпрограмма «Развитие института мировых судей в Псковской 

области на 2014-2020 годы» 

07 6 00 00000  1787 

Основное мероприятие «Оснащение устройствами 

видеонаблюдения судебных участков» 

07 6 03 00000  1287 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 6 03 99990 200 1287 

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального 

уровня и укрепление здоровья мировых судей и аппарата мировых 

судей» 

07 6 04 00000  500 

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального 

уровня и укрепление здоровья мировых судей и аппарата мировых 

судей» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

07 6 04 00000 100 5 

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального 

уровня и укрепление здоровья мировых судей и аппарата мировых 

судей» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 6 04 00000 200 495 

Государственная программа Псковской области «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» 

08 0 00 00000  44885 

Подпрограмма «Пожарная безопасность Псковской области» 08 1 00 00000  16297 
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Основное мероприятие «Строительство и ремонт пожарных 

постов, оснащение их техникой» 

08 1 01 00000  8000 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

08 1 01 99990 400 8000 

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности в 

органах исполнительной власти области и муниципальных 

образованиях» 

08 1 02 00000  8297 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного 

мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности в органах 

исполнительной власти области и муниципальных образованиях» 

(Межбюджетные трансферты) 

08 1 02 41340 500 1573 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 1 02 99990 200 670 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 1 02 99990 600 6054 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Псковской области» 

08 3 00 00000  8728 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

08 3 01 00000  275 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 3 01 99990 200 275 

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование 

материально-технической базы аварийно-спасательной службы 

Псковской области в области проведения аварийно-спасательных 

работ» 

08 3 02 00000  1900 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 3 02 99990 200 1900 

Основное мероприятие «Организация радиационной, химической 

и биологической защиты населения Псковской области» 

08 3 03 00000  6553 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 3 03 99990 200 6123 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 3 03 99990 600 430 

Подпрограмма «Реконструкция территориальной 

автоматизированной системы централизованного оповещения 

Псковской области» 

08 4 00 00000  1831 

Основное мероприятие «Проведение строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ» 

08 4 02 00000  531 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 4 02 99990 200 531 

Основное мероприятие «Проведение строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ автоматизированных рабочих мест 

диспетчеров единой дежурно-диспетчерской службы» 

08 4 04 00000  1300 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 4 04 99990 200 1300 
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Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 

территории Псковской области» 

08 5 00 00000  18029 

Основное мероприятие «Оборудование основного центра 

обработки вызовов, г. Псков» 

08 5 02 00000  18029 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 5 02 99990 200 10319 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

08 5 02 99990 400 7710 

Государственная программа Псковской области «Культура, 

сохранение культурного наследия и развитие туризма на 

территории области на 2014-2020 годы» 

09 0 00 00000  844626 

Подпрограмма «Культура» 09 1 00 00000  276380 

Основное мероприятие «Модернизация системы предоставления 

музейных услуг» 

09 1 01 00000  638 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 1 01 99990 600 638 

Основное мероприятие «Модернизация системы предоставления 

библиотечных услуг» 

09 1 02 00000  1871 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 1 02 99990 600 1871 

Основное мероприятие «Совершенствование деятельности в 

области профессионального искусства, народной культуры, 

самодеятельного творчества, международного культурного 

сотрудничества» 

09 1 03 00000  234898 

Премии Администрации области за лучшие произведения в 

области культуры и искусства, архитектуры и журналистики на 

конкурсной основе (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

09 1 03 13000 300 400 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного 

мероприятия «Совершенствование деятельности в области 

профессионального искусства, народной культуры, 

самодеятельного творчества, международного культурного 

сотрудничества» (Межбюджетные трансферты) 

09 1 03 41100 500 130 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 1 03 99990 600 21078 

Софинансирование  мероприятий федеральной целевой 

программы «Культура России (2012 - 2018 годы)» (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

09 1 03 R0140 400 88780 

Софинансирование  мероприятий федеральной целевой 

программы «Культура России (2012 - 2018 годы)» 

(Межбюджетные трансферты) 

09 1 03 R0140 500 124510 

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение культуры области, 

развитие художественного образования, модернизация 

материально-технической базы учреждений культуры, развитие 

информатизации, совершенствование информационно-

издательской деятельности» 

09 1 04 00000  1427 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 1 04 99990 200 200 
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Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 1 04 99990 600 1227 

Основное мероприятие «Модернизация (ремонтные работы, 

приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений 

культуры области» 

09 1 06 00000  37546 

Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности в рамках основного мероприятия 

«Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) 

сети муниципальных учреждений культуры области» 

(Межбюджетные трансферты) 

09 1 06 46030 500 7492 

Субсидии на поддержку отрасли культуры (Межбюджетные 

трансферты) 

09 1 06 R5190 500 2926 

Субсидии бюджетам 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 

(Межбюджетные трансферты) 

09 1 06 R5580 500 27128 

Подпрограмма «Наследие» 09 2 00 00000  12128 

Основное мероприятие «Сохранение исторических поселений и 

достопримечательных мест регионального значения» 

09 2 01 00000  2168 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

09 2 01 00700 600 2168 

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности объектов 

культурного наследия регионального и федерального значения» 

09 2 02 00000  6050 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

09 2 02 00700 600 60 

Капитальный ремонт объектов государственной собственности в 

рамках основного мероприятия «Обеспечение сохранности 

объектов культурного наследия регионального и федерального 

значения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 2 02 66120 200 5900 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 2 02 99990 600 90 

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по 

государственной охране объектов культурного наследия» 

09 2 04 00000  3320 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

09 2 04 00700 600 2093 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 2 04 99990 200 1227 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

деятельности в сфере охраны объектов культурного наследия 

Псковской области, в том числе укрепление и модернизация 

деятельности государственных учреждений культуры области» 

09 2 05 00000  590 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 2 05 99990 600 590 

Подпрограмма «Туризм» 09 3 00 00000  257366 
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Основное мероприятие «Создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» 

в Псковской области, в том числе объектов канализационной сети 

и очистных сооружений, транспортной и инженерной 

инфраструктуры (включая берегоукрепление и дноуглубление), 

сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровода, 

водопровода» 

09 3 01 00000  250949 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы)» за счет средств 

областного бюджета (Межбюджетные трансферты) 

09 3 01 D1100 500 14849 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» (Межбюджетные 

трансферты) 

09 3 01 R1100 500 236100 

Основное мероприятие «Поддержка развития туристской 

инфраструктуры, информационное продвижение и 

диверсификация туристского продукта» 

09 3 02 00000  6417 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

09 3 02 99990 100 100 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 3 02 99990 200 5219 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 3 02 99990 600 1098 

Подпрограмма «Комплексные меры по содержанию и 

благоустройству воинских захоронений» 

09 4 00 00000  4867 

Основное мероприятие «Проведение ремонта и благоустройства 

воинских захоронений, памятников и памятных знаков, 

увековечивающих память погибших при защите Отечества, на 

территории муниципальных образований области» 

09 4 01 00000  4867 

Субсидии на проведение ремонта (реконструкции) и 

благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных 

знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества 

на территории муниципального образования (Межбюджетные 

трансферты) 

09 4 01 41130 500 4867 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 

государственной программы Псковской области «Культура, 

сохранение культурного наследия и развитие туризма на 

территории области на 2014-2020 годы» 

09 5 00 00000  284270 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по культуре, 

подведомственных государственных учреждений и обеспечение 

выплат межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям» 

09 5 01 00000  264118 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

09 5 01 00170 100 10880 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

09 5 01 00170 200 727 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

09 5 01 00170 800 15 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

09 5 01 00700 600 248811 

Расходы по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 

государственным бюджетным учреждением Псковской области 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

09 5 01 00710 300 2450 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в сельской местности на территории 

Псковской области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

09 5 01 28640 600 528 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 5 01 99990 600 707 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по охране 

объектов культурного наследия, подведомственных 

государственных учреждений культуры и обеспечение выплат 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям» 

09 5 02 00000  20152 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

09 5 02 00170 100 3357 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

09 5 02 00170 200 585 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

09 5 02 00170 800 17 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

09 5 02 00700 600 7507 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» полномочий 

Российской Федерации в отношении объектов культурного 

наследия (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

09 5 02 59500 100 8133 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» полномочий 

Российской Федерации в отношении объектов культурного 

наследия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 5 02 59500 200 110 
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Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 5 02 99990 600 443 

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов на территории области» 

09 6 00 00000  9615 

Основное мероприятие «Реализация системы мониторинга и 

оперативного реагирования на проявления религиозного и 

национального экстремизма на территории области» 

09 6 01 00000  439 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 6 01 99990 200 439 

Основное мероприятие «Совершенствование государственного 

управления в сфере государственной национальной политики» 

09 6 02 00000  130 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 6 02 99990 200 130 

Основное мероприятие «Реализация информационной кампании, 

направленной на содействие укреплению гражданского единства, 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений 

на территории области» 

09 6 03 00000  300 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

09 6 03 99990 800 300 

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

функционирования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и изучение этнокультурных традиций 

русского народа» 

09 6 04 00000  986 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 6 04 99990 200 70 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 6 04 99990 600 220 

Реализация мероприятий по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию народов России 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 6 04 R5160 600 696 

Основное мероприятие «Создание условий для формирования 

гражданской активности, воспитания патриотизма и уважения к 

историческому прошлому страны» 

09 6 05 00000  4788 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 6 05 99990 200 446 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 6 05 99990 600 103 

Реализация мероприятий по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию народов России (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

09 6 05 R5160 200 1413 

Реализация мероприятий по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию народов России 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 6 05 R5160 600 2826 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных 

на знакомство с этнокультурными особенностями народов России 

и иных национальностей, проживающих на территории области, 

09 6 07 00000  2144 



36 

 

Наименование ЦСР ВР Сумма 

развитие межнационального сотрудничества» 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 6 07 99990 200 134 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09 6 07 99990 600 2010 

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленный на 

создание условий для сохранения и развития этнокультурных 

традиций сету (сето), содействие сету (сето) в решении социально-

демографических проблем» 

09 6 08 00000  828 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

09 6 08 99990 300 354 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

09 6 08 99990 800 474 

Государственная программа Псковской области «Развитие 

физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» 

10 0 00 00000  244141 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 

спорта» 

10 1 00 00000  93733 

Основное мероприятие «Обеспечение мер, направленных на 

привлечение жителей области к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом» 

10 1 01 00000  9342 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного 

мероприятия «Обеспечение мер, направленных на привлечение 

жителей области к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом» (Межбюджетные трансферты) 

10 1 01 41140 500 7352 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

10 1 01 99990 600 1990 

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, ремонт 

спортивных сооружений» 

10 1 02 00000  84391 

Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции 

объектов муниципальной собственности, приобретение и монтаж 

спортивного оборудования в рамках основного мероприятия 

«Строительство, реконструкция, ремонт спортивных сооружений» 

(Межбюджетные трансферты) 

10 1 02 45060 500 4391 

Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Межбюджетные 

трансферты) 

10 1 02 R4950 500 80000 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» 

10 2 00 00000  49498 

Основное мероприятие «Создание условия для обеспечения 

подготовки спортивного резерва области» 

10 2 01 00000  14216 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

10 2 01 99990 600 5509 

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

10 2 01 R0810 600 8707 

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения 

успешного выступления псковских спортсменов и спортивных 

сборных команд области на всероссийских и международных 

10 2 02 00000  35282 
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соревнованиях» 

Реализация мероприятий Единого календарного плана спортивных 

мероприятий на территории области, а также обеспечение участия 

спортсменов области и сборных команд области во всероссийских 

и международных официальных физкультурных и спортивных 

мероприятиях, проведение и участие спортсменов области в 

тренировочных мероприятиях (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

10 2 02 14000 600 18337 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

10 2 02 99990 600 1350 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

10 2 02 99990 800 15595 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Псковской области «Развитие физической культуры и 

спорта на 2014-2020 годы» 

10 3 00 00000  100910 

Основное мероприятие «Обеспечение работы Государственного 

комитета Псковской области по физической культуре и спорту, 

подведомственных учреждений» 

10 3 01 00000  100910 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

10 3 01 00170 100 5592 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 3 01 00170 200 500 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

10 3 01 00170 800 17 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

10 3 01 00700 600 89550 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в сельской местности 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

10 3 01 28640 600 106 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

10 3 01 99990 600 5145 

Государственная программа Псковской области «Содействие 

экономическому развитию, инвестиционной и 

внешнеэкономической деятельности на 2014-2020 годы» 

11 0 00 00000  250077 

Подпрограмма «Создание условий для формирования 

благоприятного делового и инвестиционного климата в области» 

11 1 00 00000  51733 

Основное мероприятие «Организационное обеспечение внедрения 

Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Псковской области» 

11 1 02 00000  150 

Развитие механизмов реализации инвестиционных проектов в 

приоритетных областях на территории Псковской области 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 1 02 14020 200 150 

Основное мероприятие «Развитие механизмов реализации 

инвестиционных проектов в приоритетных областях на 

11 1 04 00000  2300 
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территории Псковской области» 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 1 04 99990 200 300 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

11 1 04 99990 600 2000 

Основное мероприятие «Формирование имиджа Псковской 

области как инвестиционно привлекательного региона» 

11 1 06 00000  7814 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

11 1 06 99990 600 7814 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программ 

приграничного сотрудничества в межпрограммном и 

программном периодах» 

11 1 07 00000  1500 

Обеспечение реализации программ приграничного сотрудничества 

в межпрограммном и программном периодах (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

11 1 07 14060 200 1400 

Обеспечение реализации программ приграничного сотрудничества 

в межпрограммном и программном периодах (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

11 1 07 14060 600 100 

Основное мероприятие «Подготовка документов 

территориального планирования и градостроительного 

зонирования (в том числе внесение изменений) муниципальных 

образований области» 

11 1 08 00000  39969 

Реализация направлений расходов в рамках основного 

мероприятия «Подготовка документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования (в том числе 

внесение изменений) муниципальных образований области» 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 1 08 14010 200 33569 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного 

мероприятия «Подготовка документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации 

по планировке территории» (Межбюджетные трансферты) 

11 1 08 41270 500 6400 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 

11 2 00 00000  46701 

Основное мероприятие «Повышение эффективности механизмов, 

обеспечивающих доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства к заемным финансовым средствам» 

11 2 01 00000  16400 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

11 2 01 R5270 600 16400 

Основное мероприятие «Совершенствование механизмов 

расширения деловых возможностей субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

11 2 04 00000  30301 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

11 2 04 41150 600 13 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

11 2 04 D0640 600 6439 
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хозяйства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

11 2 04 R5270 600 23849 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Псковской области «Содействие экономическому 

развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности 

на 2014-2020 годы» 

11 3 00 00000  41584 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике с учетом 

реализации государственных полномочий и выполнения функций 

в соответствии с Положением о Государственном комитете 

Псковской области по экономическому развитию и 

инвестиционной политике» 

11 3 01 00000  41584 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

11 3 01 00170 100 25468 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

11 3 01 00170 200 1189 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

11 3 01 00170 800 61 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

11 3 01 00700 600 12393 

Субвенции на исполнение органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по формированию 

торгового реестра (Межбюджетные трансферты) 

11 3 01 42090 500 63 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 3 01 99990 200 2410 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Псковской области «Содействие экономическому 

развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности 

на 2014-2020 годы» в сфере управления имуществом» 

11 4 00 00000  38161 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по 

имущественным отношениям с учетом реализации 

государственных полномочий и выполнения функций в 

соответствии с Положением о Государственном комитете 

Псковской области по имущественным отношениям» 

11 4 01 00000  38161 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

11 4 01 00170 100 27019 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

11 4 01 00170 200 3624 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

11 4 01 00170 800 18 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

11 4 01 00700 600 7500 

Подпрограмма «Управление государственным имуществом 

Псковской области» 

11 5 00 00000  55898 

Основное мероприятие «Создание условий для эффективного 

управления государственным имуществом и земельными 

ресурсами» 

11 5 01 00000  55898 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной собственности и 

другие расходы по обслуживанию государственного имущества 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 5 01 24030 200 13042 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной собственности и 

другие расходы по обслуживанию государственного имущества 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

11 5 01 24030 400 210 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной собственности и 

другие расходы по обслуживанию государственного имущества 

(Иные бюджетные ассигнования) 

11 5 01 24030 800 313 

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

проведение кадастровых работ, необходимых для образования 

земельных участков в счет невостребованных земельных долей 

(Межбюджетные трансферты) 

11 5 01 41420 500 1200 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

11 5 01 99990 800 41133 

Подпрограмма «Развитие промышленности и повышение 

конкурентоспособности промышленных предприятий Псковской 

области на 2016-2020 годы» 

11 6 00 00000  16000 

Основное мероприятие «Стимулирование активности  

промышленных предприятий области  в сферах технического 

перевооружения производственных мощностей, организации 

производства новых видов конкурентоспособной продукции» 

11 6 01 00000  12000 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

11 6 01 99990 600 12000 

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового 

потенциала промышленных предприятий» 

11 6 02 00000  2500 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

11 6 02 99990 800 2500 

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки 

промышленных предприятий области» 

11 6 03 00000  1000 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

11 6 03 99990 800 1000 

Основное мероприятие «Совершенствование информационной 

поддержки развития промышленности Псковской области» 

11 6 04 00000  500 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 6 04 99990 200 500 

Государственная программа Псковской области «Развитие 12 0 00 00000  4277018 
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транспортной системы на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма «Развитие автомобильного, авиационного и 

железнодорожного транспорта» 

12 1 00 00000  396432 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности услуг 

автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта 

на территории области» 

12 1 01 00000  378077 

Обеспечение равной доступности транспортных услуг на 

территории области для отдельных категорий граждан (Иные 

бюджетные ассигнования) 

12 1 01 15000 800 52414 

Субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов, 

возникших вследствие осуществления бесплатной перевозки 

обучающихся в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, проживающих в сельской 

местности на территории Псковской области, по муниципальным 

и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном 

сообщении, а также междугородном сообщении (при отсутствии 

пригородного сообщения) до образовательных организаций и 

обратно (Иные бюджетные ассигнования) 

12 1 01 15010 800 99431 

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на 

возмещение недополученных доходов, возникших вследствие 

регулирования тарифов в результате осуществления перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Псковской области (Иные бюджетные 

ассигнования) 

12 1 01 15020 800 81207 

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на 

возмещение недополученных доходов, возникших в результате 

осуществления перевозки обучающихся в связи с установлением 

льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся по очной форме обучения 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования 

железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении (Иные бюджетные ассигнования) 

12 1 01 15030 800 1322 

Субсидии перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом, на возмещение 

недополученных доходов, возникших в результате осуществления 

перевозки педагогических и иных работников государственных 

образовательных организаций области и муниципальных 

образовательных организаций (за исключением  педагогических и 

иных работников государственных образовательных организаций 

области  и муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территориях городских округов области) от 

места жительства до места работы и обратно по муниципальным и 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном 

сообщении, а также в междугородном сообщении (при отсутствии 

пригородного сообщения) (Иные бюджетные ассигнования) 

12 1 01 15040 800 14803 

Субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов, 

возникших в результате осуществления регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам на 

территории области (Иные бюджетные ассигнования) 

12 1 01 15050 800 20127 

Субсидии на компенсацию расходов по перевозке обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений и 

12 1 01 41160 500 16439 
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сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую 

аттестацию (Межбюджетные трансферты) 

Субсидии на компенсацию расходов по возмещению убытков для 

обеспечения пассажирских перевозок между поселениями в 

границах муниципального района (Межбюджетные трансферты) 

12 1 01 41170 500 63698 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

12 1 01 99990 800 28636 

Основное мероприятие «Улучшение материально-технического 

состояния автомобильного и авиационного транспорта» 

12 1 02 00000  18355 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

12 1 02 99990 800 18355 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 12 2 00 00000  3773439 

Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению 

сохранности автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений на них и 

приведению их в нормативное состояние, повышению 

безопасности дорожного движения» 

12 2 01 00000  2031077 

Выполнение работ по обеспечению сохранности автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения и 

искусственных сооружений на них и приведению их в 

нормативное состояние, повышению безопасности дорожного 

движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 2 01 16000 200 18 

Выполнение работ по обеспечению сохранности автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения и 

искусственных сооружений на них и приведению их в 

нормативное состояние, повышению безопасности дорожного 

движения (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

12 2 01 16000 400 4964 

Выполнение работ по обеспечению сохранности автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения и 

искусственных сооружений на них и приведению их в 

нормативное состояние, повышению безопасности дорожного 

движения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

12 2 01 16000 600 1930095 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

12 2 01 53900 600 96000 

Основное мероприятие «Выполнение работ по развитию сети 

автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения по маршрутам движения транзитного и туристического 

транспорта» 

12 2 02 00000  705454 

Выполнение работ по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения по маршрутам движения 

транзитного и туристического транспорта (Капитальные вложения 

в объекты государственной (муниципальной) собственности) 

12 2 02 16010 400 17788 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

12 2 02 53900 400 510000 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств 

областного бюджета (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

12 2 02 D3900 400 177666 

Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению 

сохранности и приведению в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

дворовых территорий и проездов к ним» 

12 2 03 00000  1036908 
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Субсидии на осуществление дорожной деятельности, а также на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов области в рамках 

основного мероприятия «Выполнение работ по обеспечению 

сохранности и приведению в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

дворовых территорий и проездов к ним» (Межбюджетные 

трансферты) 

12 2 03 41190 500 910110 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 

(Межбюджетные трансферты) 

12 2 03 53900 500 126798 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Псковской области «Развитие транспортной системы 

на 2014-2020 годы» 

12 3 00 00000  107147 

Основное мероприятие «Содержание органов исполнительной 

власти области, участвующих в реализации Государственной 

программы» 

12 3 01 00000  103541 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

12 3 01 00170 100 30181 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

12 3 01 00170 200 5021 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

12 3 01 00170 800 204 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

12 3 01 00700 600 68135 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности транспортных 

услуг речным транспортом» 

12 3 03 00000  3606 

Субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий в 

рамках основного мероприятия «Обеспечение доступности 

транспортных услуг речным транспортом» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

12 3 03 15060 800 3606 

Государственная программа Псковской области «Развитие 

сельского хозяйства Псковской области на 2013-2020 годы» 

13 0 00 00000  2531002 

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства» 13 2 00 00000  2933 

Основное мероприятие «Обеспечение проведения 

противоэпизоотических мероприятий» 

13 2 06 00000  2933 

Реализация направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

13 2 06 99990 600 2933 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Псковской области «Развитие сельского хозяйства 

Псковской области на 2013-2020 годы» 

13 6 00 00000  116493 

Основное мероприятие «Совершенствование обеспечения 

реализации Государственной программы» 

13 6 01 00000  108124 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

13 6 01 00170 100 32918 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 13 6 01 00170 200 3245 
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государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

13 6 01 00170 800 42 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

13 6 01 00700 600 70243 

Прочие выплаты по обязательствам государства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

13 6 01 09200 800 1676 

Основное мероприятие «Научно-методическое обеспечение 

реализации Государственной программы» 

13 6 02 00000  3000 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

13 6 02 17050 200 2870 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

13 6 02 17050 300 130 

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности» 

13 6 04 00000  1399 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в сельской местности 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

13 6 04 28640 600 1399 

Основное мероприятие «Ведомственная целевая программа 

«Отлов безнадзорных собак на территории Псковской области на 

2017-2019 годы» 

13 6 05 00000  3970 

Реализация направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

13 6 05 99990 600 3970 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в 

Псковской области на 2014-2020 годы» 

13 7 00 00000  731976 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов» 

13 7 01 00000  4348 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

13 7 01 R0180 300 4348 

Основное мероприятие «Развитие сети учреждений культурно-

досугового типа в сельской местности» 

13 7 05 00000  39726 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» за счет средств областного 

бюджета (Межбюджетные трансферты) 

13 7 05 D0180 500 12576 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» (Межбюджетные 

трансферты) 

13 7 05 R0180 500 27150 

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

13 7 09 00000  686813 

Разработка проектно-сметной документации на строительство и 13 7 09 16040 400 15977 
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реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности) 

Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (Межбюджетные 

трансферты) 

13 7 09 41380 500 24478 

Субсидии местным бюджетам на разработку проектно-сметной 

документации на строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественнозначимым объектам сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (Межбюджетные трансферты) 

13 7 09 41460 500 1900 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

програмы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» за счет средств областного 

бюджета (Межбюджетные трансферты) 

13 7 09 D0180 500 31 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия 

«Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности) 

13 7 09 R0180 400 644427 

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки работников 

агропромышленного комплекса» 

13 7 11 00000  1089 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

13 7 11 99990 300 500 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

13 7 11 99990 800 589 

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» 

13 9 00 00000  148431 

Основное мероприятие «Проведение культуртехнических работ на 

мелиоративных землях сельскохозяйственного назначения» 

13 9 03 00000  148431 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014 - 2020 годы» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

13 9 03 R0760 800 148431 

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» 13 Б 00 00000  7542 

Основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства» 13 Б 01 00000  7542 

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 

на собственную переработку молока за счет средств областного 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

13 Б 01 D0430 800 7542 

Подпрограмма «Комплексные меры по борьбе с лейкозом 

крупного рогатого скота в Псковской области» 

13 Ж 00 00000  4935 

Основное мероприятие «Совершенствование материально- 13 Ж 02 00000  4760 
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технической базы государственных учреждений ветеринарной 

службы области» 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

13 Ж 02 99990 600 4760 

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных 

на снижение уровня заболеваемости лейкозом, 

вирусоносительства крупного рогатого скота и сокращение 

неблагополучных пунктов» 

13 Ж 03 00000  175 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

13 Ж 03 99990 600 175 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» 

13 И 00 00000  437994 

Основное мероприятие «Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства» 

13 И 01 00000  61632 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 01 99990 800 2474 

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства (Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 01 R5410 800 59158 

Основное мероприятие «Предоставление субсидий, направленных 

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве» 

13 И 03 00000  142258 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 03 99990 800 920 

Субсидии на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве (Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 03 R5420 800 141338 

Основное мероприятие «Поддержка собственного производства 

молока в личных подсобных хозяйствах» 

13 И 04 00000  5600 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 04 99990 800 5600 

Основное мероприятие «Развитие садоводства, поддержка 

закладки и ухода за многолетними насаждениями» 

13 И 05 00000  3500 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 05 99990 800 329 

Субсидии на оказание содействия достижению целевых 

показателей реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса (Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 05 R5430 800 3171 

Основное мероприятие «Развитие элитного семеноводства» 13 И 06 00000  5000 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 06 99990 800 329 

Субсидии на оказание содействия достижению целевых 

показателей реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса (Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 06 R5430 800 4671 

Основное мероприятие «Поддержка племенного животноводства» 13 И 07 00000  51900 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 07 99990 800 2566 

Субсидии на оказание содействия достижению целевых 

показателей реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса (Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 07 R5430 800 49334 

Основное мероприятие «Поддержка начинающих фермеров» 13 И 09 00000  18750 

Субсидии на оказание содействия достижению целевых 

показателей реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса (Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 09 R5430 800 18750 

Основное мероприятие «Развитие семейных животноводческих 13 И 10 00000  22950 
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ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» 

Субсидии на оказание содействия достижению целевых 

показателей реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса (Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 10 R5430 800 22950 

Основное мероприятие «Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации» 

13 И 11 00000  2000 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 11 99990 800 2000 

Основное мероприятие «Возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяйствования» 

13 И 12 00000  500 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 12 99990 800 250 

Субсидии на оказание содействия достижению целевых 

показателей реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса (Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 12 R5430 800 250 

Основное мероприятие «Возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

животноводства, молочного скотоводства и на переработку 

продукции растениеводства и животноводства» 

13 И 13 00000  120201 

Субсидии на оказание содействия достижению целевых 

показателей реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса (Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 13 R5430 800 120201 

Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях 

животноводства» 

13 И 15 00000  1560 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 15 99990 800 9 

Субсидии на оказание содействия достижению целевых 

показателей реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса (Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 15 R5430 800 1551 

Основное мероприятие «Ведомственная целевая программа 

«Предотвращение заноса и распространения вируса африканской 

чумы свиней (АЧС) на территории Псковской области на 2017-

2019 годы» 

13 И 16 00000  2143 

Реализация направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

13 И 16 99990 600 1852 

Реализация направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 

13 И 16 99990 800 291 

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе» 

13 Л 00 00000  1080698 

Основное мероприятие «Поддержка инвестиционного 

кредитования в агропромышленном комплексе» 

13 Л 01 00000  1062698 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе (Иные бюджетные ассигнования) 

13 Л 01 R5440 800 1062698 

Основное мероприятие «Компенсация прямых понесенных затрат 

на строительство и модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса» 

13 Л 02 00000  18000 

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и оборудования 

(Иные бюджетные ассигнования) 

13 Л 02 R5450 800 18000 

Государственная программа Псковской области «Устойчивое 

развитие рыбохозяйственного комплекса на 2014-2020 годы» 

14 0 00 00000  5991 

Подпрограмма «Развитие промышленного рыболовства и 14 1 00 00000  4000 
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рыбоперерабатывающего комплекса» 

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 

предприятиям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим 

промышленное рыболовство» 

14 1 01 00000  4000 

Оказание государственной поддержки предприятиям 

рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим промышленное 

рыболовство (Иные бюджетные ассигнования) 

14 1 01 18000 800 4000 

Подпрограмма «Развитие товарного рыбоводства» 14 2 00 00000  806 

Основное мероприятие «Организация деятельности рыбоводных 

хозяйств на водоемах области» 

14 2 02 00000  806 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

14 2 02 00700 600 806 

Подпрограмма «Охрана водных биоресурсов и среды их 

обитания» 

14 3 00 00000  1185 

Основное мероприятие «Охрана и сохранение среды обитания 

водных биоресурсов» 

14 3 02 00000  1185 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой 

статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 

животном мире» полномочий Российской Федерации в области 

организации, регулирования и охраны водных биологических 

ресурсов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

14 3 02 59100 200 185 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

14 3 02 99990 200 1000 

Государственная программа Псковской области 

«Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-2020 

годы» 

15 0 00 00000  214701 

Подпрограмма «Программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Псковской области» 

15 2 00 00000  36272 

Основное мероприятие «Повышение энергоэффективности и 

рациональное использование энергетических ресурсов в 

теплоснабжении, новое строительство, модернизация и 

реконструкция существующих котельных и тепловых сетей» 

15 2 01 00000  31196 

Субсидии на финансирование мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности (Межбюджетные 

трансферты) 

15 2 01 41230 500 15544 

Субсидии на финансирование мероприятий, направленных на 

повышение энергоэффективности и энергосбережения в жилом 

фонде (Межбюджетные трансферты) 

15 2 01 41240 500 8972 

Субсидии на приобретение оборудования и материалов для 

модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения в целях подготовки муниципальных образований к 

отопительному сезону (Межбюджетные трансферты) 

15 2 01 41390 500 1154 

Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности в рамках основного мероприятия 

«Повышение энергоэффективности и рациональное использование 

энергетических ресурсов в теплоснабжении, новое строительство, 

модернизация и реконструкция существующих котельных и 

тепловых сетей» (Межбюджетные трансферты) 

15 2 01 46080 500 5526 

Основное мероприятие «Информационно-аналитическая работа, 

организация семинаров, выставок, конференций, а также 

пропаганда в СМИ» 

15 2 03 00000  200 
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Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

15 2 03 99990 200 200 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий Региональной 

программы газификации Псковской области» 

15 2 07 00000  4876 

Субсидии на финансирование мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности (Межбюджетные 

трансферты) 

15 2 07 41230 500 3876 

Субсидии на финансирование мероприятий по диагностике и 

освидетельствованию резервуаров сжиженных углеводородных 

газов (Межбюджетные трансферты) 

15 2 07 41480 500 1000 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Псковской области «Энергоэффективность и 

энергосбережение на 2014-2020 годы» 

15 3 00 00000  178429 

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 

Государственного комитета Псковской области по тарифам и 

энергетике с учетом реализации государственных полномочий и 

выполнения функций в соответствии с Положением о 

Государственном комитете Псковской области по тарифам и 

энергетике» 

15 3 01 00000  17429 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

15 3 01 00170 100 16881 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

15 3 01 00170 200 543 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

15 3 01 00170 800 5 

Основное мероприятие «Финансовая поддержка организациям, 

цены на продукцию, товары, работы, услуги которых подлежат 

государственному регулированию» 

15 3 02 00000  161000 

Субсидии теплоснабжающим организациям, организациям, 

осуществляющим горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, на компенсацию 

выпадающих доходов, возникших в результате установления 

льготных тарифов (Иные бюджетные ассигнования) 

15 3 02 19010 800 151519 

Мероприятия, связанные с регулированием тарифов на 

электроэнергию (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

15 3 02 19030 200 9481 

Государственная программа Псковской области «Развитие 

лесного хозяйства на 2014-2020 годы» 

16 0 00 00000  377008 

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» 16 1 00 00000  99905 

Основное мероприятие «Профилактика, предупреждение и 

обнаружение лесных пожаров» 

16 1 01 00000  96905 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

16 1 01 00700 600 75674 

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

16 1 01 51290 200 16597 

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

16 1 01 51290 600 4634 
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Основное мероприятие «Тушение лесных пожаров и ликвидация 

их последствий» 

16 1 02 00000  3000 

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

16 1 02 51290 600 3000 

Подпрограмма «Защита лесов и осуществление государственного 

лесного и государственного пожарного надзора в лесах» 

16 2 00 00000  166994 

Основное мероприятие «Создание эффективной системы защиты 

лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов» 

16 2 01 00000  700 

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

16 2 01 51290 200 700 

Основное мероприятие «Обеспечение охраны лесов от нарушений 

лесного законодательства» 

16 2 03 00000  166294 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

16 2 03 00700 100 53929 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

16 2 03 00700 200 12225 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 

16 2 03 00700 800 1539 

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

16 2 03 51290 100 78880 

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

16 2 03 51290 200 19721 

Подпрограмма «Обеспечение использования лесов и 

воспроизводство лесов» 

16 3 00 00000  48648 

Основное мероприятие «Организация эффективного 

использования лесов» 

16 3 01 00000  19666 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

16 3 01 00700 200 1534 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

16 3 01 00700 600 1066 

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

16 3 01 51290 200 16123 

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

16 3 01 51290 600 943 

Основное мероприятие «Создание эффективной системы 

воспроизводства лесов» 

16 3 02 00000  28982 

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

16 3 02 51290 200 7915 

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

16 3 02 51290 600 21067 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Подпрограмма «Школьные лесничества» 16 4 00 00000  2012 

Основное мероприятие «Создание условий для образования и 

функционирования школьных лесничеств и привлечение 

обучающихся образовательных организаций к получению 

экологических знаний, природоохранных умений и навыков» 

16 4 01 00000  2012 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

16 4 01 99990 200 2012 

Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство объектов 

животного мира» 

16 5 00 00000  24806 

Основное мероприятие «Поддержание и увеличение численности 

объектов животного мира» 

16 5 01 00000  1583 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

16 5 01 00700 200 120 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой 

статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 

животном мире» полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования объектов животного мира (за 

исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 

ресурсов) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

16 5 01 59200 200 58 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

16 5 01 99990 300 1405 

Основное мероприятие «Соблюдение требований 

законодательства в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов» 

16 5 02 00000  23223 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

16 5 02 00700 100 9420 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

16 5 02 00700 200 5170 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 

16 5 02 00700 800 198 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 

статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны 

и использования охотничьих ресурсов» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

16 5 02 59700 100 3669 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 

статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

16 5 02 59700 200 4766 



52 

 

Наименование ЦСР ВР Сумма 

Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны 

и использования охотничьих ресурсов» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Псковской области «Развитие лесного хозяйства на 

2014-2020 годы» 

16 6 00 00000  34643 

Основное мероприятие «Административные мероприятия» 16 6 01 00000  30725 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

16 6 01 00170 100 17512 

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

16 6 01 51290 100 13213 

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 

деятельности Государственного комитета Псковской области по 

природопользованию и охране окружающей среды» 

16 6 02 00000  3918 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

16 6 02 00170 100 1400 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

16 6 02 00170 200 863 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

16 6 02 00170 800 221 

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

16 6 02 51290 200 1434 

Государственная программа Псковской области «Развитие 

информационного общества на 2014-2020 годы» 

17 0 00 00000  51786 

Подпрограмма «Информационное общество Псковской области на 

2014-2020 годы» 

17 1 00 00000  51786 

Основное мероприятие «Привлечение организаций связи для 

поддержки и развития телекоммуникационной инфраструктуры 

электронного правительства области» 

17 1 01 00000  24243 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

17 1 01 99990 200 24243 

Основное мероприятие «Создание условий для эффективного 

функционирования ведомственных информационных систем, 

имеющихся в органах исполнительной власти области и 

подведомственных им учреждениях» 

17 1 02 00000  18007 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

17 1 02 99990 200 15847 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

17 1 02 99990 600 2160 

Основное мероприятие «Обеспечение технической поддержки 

существующего аппаратного обеспечения и закупка нового 

аппаратного обеспечения для органов исполнительной власти 

17 1 03 00000  2490 
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области и подведомственных им учреждений» 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

17 1 03 99990 600 2490 

Основное мероприятие «Создание условий для предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» и перевода услуг в электронный вид» 

17 1 04 00000  7046 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

17 1 04 99990 200 7 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

17 1 04 99990 600 7039 

Государственная программа Псковской области «Создание 

условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014-

2020 годы» 

18 0 00 00000  2119319 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса на 

территории Псковской области» 

18 1 00 00000  936812 

Основное мероприятие «Повышение эффективности управления 

государственным долгом Псковской области» 

18 1 05 00000  936812 

Обслуживание государственного долга Псковской области 

(Обслуживание государственного (муниципального) долга) 

18 1 05 23000 700 936812 

Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений 

в Псковской области» 

18 2 00 00000  1114919 

Основное мероприятие «Расчет, распределение и предоставление 

межбюджетных трансфертов в целях выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований области» 

18 2 02 00000  982362 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) из регионального 

фонда финансовой поддержки (Межбюджетные трансферты) 

18 2 02 40010 500 939669 

Субсидии на формирование районных фондов финансовой 

поддержки бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты) 

18 2 02 41250 500 37759 

Субвенции на исполнение полномочий органов государственной 

власти Псковской области по расчету и предоставлению дотаций 

бюджетам поселений (Межбюджетные трансферты) 

18 2 02 42110 500 4934 

Основное мероприятие «Осуществление сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований» 

18 2 03 00000  102557 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

муниципальных образований (Межбюджетные трансферты) 

18 2 03 40020 500 102557 

Основное мероприятие «Осуществление мониторинга и оценка 

качества управления муниципальными финансами в 

муниципальных образованиях Псковской области» 

18 2 05 00000  8000 

Дотации на материальное стимулирование муниципальных 

образований области, обеспечивших наилучшие показатели, по 

сводной оценке платежеспособности и качества управления 

финансами (Межбюджетные трансферты) 

18 2 05 40030 500 8000 

Основное мероприятие «Осуществление оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Псковской области» 

18 2 06 00000  8000 

Дотации за достижение наилучших значений показателей 

деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Псковской области 

(Межбюджетные трансферты) 

18 2 06 40040 500 8000 

Основное мероприятие «Осуществление оценки эффективности 18 2 07 00000  14000 
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деятельности органов местного самоуправления поселений 

Псковской области» 

Дотации за достижение наилучших значений показателей по 

итогам областного конкурса «Лучшее поселение Псковской 

области» (Межбюджетные трансферты) 

18 2 07 40050 500 14000 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Псковской области «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетной системы Псковской области на 2014-2020 годы» в 

сфере финансов» 

18 3 00 00000  55395 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и выполнение 

функций Государственного финансового управления Псковской 

области по осуществлению государственной политики в области 

регулирования бюджетных правоотношений на территории 

Псковской области» 

18 3 01 00000  27593 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

18 3 01 00170 100 24829 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

18 3 01 00170 200 1176 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

18 3 01 00170 800 88 

Прочие выплаты по обязательствам государства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

18 3 01 09200 800 1500 

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 

мероприятий Государственной программы» 

18 3 02 00000  27802 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного 

мероприятия «Создание условий для реализации мероприятий 

Государственной программы» (Межбюджетные трансферты) 

18 3 02 41260 500 1000 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

18 3 02 99990 100 1000 

Реализация иных направлений расходов в рамках основного 

мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

18 3 02 99990 200 25802 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Псковской области «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетной системы Псковской области на 2014-2020 годы» в 

сфере государственных закупок» 

18 4 00 00000  12193 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Государственного комитета Псковской области по организации 

государственных закупок» 

18 4 01 00000  12193 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

18 4 01 00170 100 10021 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 18 4 01 00170 200 2171 
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государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

18 4 01 00170 800 1 

Обеспечение функционирования высшего исполнительного 

органа государственной власти Псковской области 

75 0 00 00000  159853 

Функционирование высшего должностного лица Псковской 

области и его заместителей 

75 1 00 00000  12059 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

75 1 00 00170 100 11951 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

75 1 00 00170 200 108 

Аппарат высшего органа исполнительной власти Псковской 

области 

75 2 00 00000  147794 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

75 2 00 00170 100 99340 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

75 2 00 00170 200 22817 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

75 2 00 00170 800 981 

Прочие выплаты по обязательствам государства (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

75 2 00 09200 200 23074 

Прочие выплаты по обязательствам государства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

75 2 00 09200 800 1582 

Уполномоченный по правам человека в Псковской области 76 0 00 00000  2188 

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Псковской области 

76 8 00 00000  2188 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

76 8 00 00170 100 1517 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

76 8 00 00170 200 671 

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области 77 0 00 00000  2275 

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Псковской области 

77 8 00 00000  2275 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

77 8 00 00170 100 1504 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

77 8 00 00170 200 771 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Псковской области 

78 0 00 00000  2136 
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Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Псковской области 

78 8 00 00000  2136 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

78 8 00 00170 100 1504 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

78 8 00 00170 200 632 

Счетная палата Псковской области 79 0 00 00000  15326 

Обеспечение деятельности Счетной палаты Псковской области 79 8 00 00000  15326 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

79 8 00 00170 100 14518 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

79 8 00 00170 200 799 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

79 8 00 00170 800 9 

Избирательная комиссия Псковской области 80 0 00 00000  21120 

Члены избирательной комиссии Псковской области 80 1 00 00000  2798 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

80 1 00 00170 100 2798 

Проведение выборов в законодательный (представительный) 

орган государственной власти Псковской области 

80 2 00 00000  3211 

Реализация иных направлений расходов в рамках непрограммного 

направления деятельности (Иные бюджетные ассигнования) 

80 2 00 99990 800 3211 

Обеспечение деятельности избирательной комиссии Псковской 

области 

80 8 00 00000  15111 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

80 8 00 00170 100 13921 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

80 8 00 00170 200 496 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

80 8 00 00170 800 9 

Государственная автоматизированная информационная система 

«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и 

обучение организаторов выборов (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

80 8 00 24000 200 685 

Территориальные избирательные комиссии 81 0 00 00000  6666 

Обеспечение деятельности территориальных избирательных 

комиссий в Псковской области 

81 8 00 00000  6666 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

территориальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

81 8 00 00180 100 5995 
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управления государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

территориальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

81 8 00 00180 200 666 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

территориальных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

81 8 00 00180 800 5 

Псковское областное Собрание депутатов 82 0 00 00000  72100 

Председатель Псковского областного Собрания депутатов 82 1 00 00000  2824 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

82 1 00 00170 100 2824 

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов 82 2 00 00000  11520 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

82 2 00 00170 100 11520 

Обеспечение деятельности Псковского областного Собрания 

депутатов 

82 8 00 00000  57756 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

82 8 00 00170 100 44308 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

82 8 00 00170 200 13012 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

82 8 00 00170 300 400 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

82 8 00 00170 800 36 

Главное государственное управление юстиции Псковской 

области 

83 0 00 00000  111917 

Обеспечение деятельности Главного государственного управления 

юстиции Псковской области 

83 8 00 00000  111917 

Обеспечение деятельности аппаратов мировых судей (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

83 8 00 24010 100 35969 

Обеспечение деятельности аппаратов мировых судей (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

83 8 00 24010 200 20982 

Обеспечение деятельности аппаратов мировых судей (Иные 

бюджетные ассигнования) 

83 8 00 24010 800 195 

Оказание бесплатной юридической помощи (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

83 8 00 24020 200 265 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

83 8 00 59300 100 31379 
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выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

83 8 00 59300 200 23064 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния (Межбюджетные трансферты) 

83 8 00 59300 500 5 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния (Иные бюджетные ассигнования) 

83 8 00 59300 800 58 

Обеспечение деятельности отдельных государственных 

учреждений Псковской области 

84 0 00 00000  552079 

Государственное бюджетное учреждение Псковской области 

«Центр информационных систем Псковской области» 

84 1 00 00000  30416 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

84 1 00 00700 600 30306 

Реализация иных направлений расходов в рамках непрограммного 

направления деятельности (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

84 1 00 99990 600 110 

Государственное бюджетное учреждение Псковской области 

«Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению 

Администрации Псковской области» 

84 3 00 00000  109481 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

84 3 00 00700 600 95781 

Реализация иных направлений расходов в рамках непрограммного 

направления деятельности (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

84 3 00 99990 600 13700 

Государственное бюджетное учреждение Псковской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Псковской области» 

84 4 00 00000  93077 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

84 4 00 00700 600 90759 

Реализация иных направлений расходов в рамках непрограммного 

направления деятельности (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

84 4 00 99990 600 2318 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Псковской области «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности Псковской области» 

84 5 00 00000  4626 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

84 5 00 00700 600 4626 

Государственное казенное учреждение Псковской области 

«Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных 

ситуациях» 

84 6 00 00000  314479 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

84 6 00 00700 100 256626 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

84 6 00 00700 200 54813 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 

84 6 00 00700 800 3040 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 

85 0 00 00000  886689 

Ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела в 

Псковской области на 2014-2016 годы» 

85 2 00 00000  22220 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

85 2 00 00170 100 1885 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

85 2 00 00170 200 349 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

85 2 00 00170 800 8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

85 2 00 00700 100 15984 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

85 2 00 00700 200 3431 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 

85 2 00 00700 800 563 

Ведомственная целевая программа «Комплекс мер по 

обеспечению охраны окружающей среды на территории 

Псковской области на 2015-2017 годы» 

85 3 00 00000  30343 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

85 3 00 00700 600 6200 

Осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

85 3 00 51280 200 16836 

Реализация иных направлений расходов в рамках непрограммного 85 3 00 99990 100 300 
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Наименование ЦСР ВР Сумма 

направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

Реализация иных направлений расходов в рамках непрограммного 

направления деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

85 3 00 99990 200 7007 

Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие 

средств массовой информации на территории Псковской области 

на 2017-2019 годы» 

85 5 00 00000  88194 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

85 5 00 00170 100 18551 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

85 5 00 00170 200 526 

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций 

государственных органов (Иные бюджетные ассигнования) 

85 5 00 00170 800 45 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации (Иные бюджетные ассигнования) 

85 5 00 24050 800 44672 

Государственная поддержка в сфере средств массовой 

информации (Иные бюджетные ассигнования) 

85 5 00 24060 800 20950 

Реализация иных направлений расходов в рамках непрограммного 

направления деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

85 5 00 99990 200 3450 

Областная адресная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» 

85 6 00 00000  635405 

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в 2013 - 2017 годах» за счет средств государственной 

корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» (Межбюджетные трансферты) 

85 6 00 09502 500 602218 

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в 2013-2017 годах» (Межбюджетные трансферты) 

85 6 00 09602 500 33187 

Непрограммные расходы 85 Л 00 00000  110527 

Резервный фонд Администрации области (Иные бюджетные 

ассигнования) 

85 Л 00 000П0 800 73413 

Резервный фонд Администрации области по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий (Иные бюджетные ассигнования) 

85 Л 00 001П0 800 7000 

Прочие выплаты по обязательствам государства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

85 Л 00 09200 800 5058 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение необходимых 

условий для проведения в городе Пскове общегосударственных, 

областных и международных мероприятий (Межбюджетные 

трансферты) 

85 Л 00 41370 500 4500 

Субвенции на выполнение государственных полномочий по 

образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (Межбюджетные 

трансферты) 

85 Л 00 42120 500 9298 

Субвенции на исполнение государственных полномочий по сбору 85 Л 00 42130 500 923 
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Наименование ЦСР ВР Сумма 

информации, необходимой для ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Псковской области (Межбюджетные 

трансферты) 

Субвенции на исполнение государственных полномочий по 

созданию административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях (Межбюджетные 

трансферты) 

85 Л 00 42140 500 593 

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

(Межбюджетные трансферты) 

85 Л 00 51180 500 9742 

Обеспечение деятельности Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

95 0 00 00000  2199 

Члены Совета Федерации и их помощники 95 2 00 00000  2199 

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в 

субъектах Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

95 2 00 51420 100 1374 

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в 

субъектах Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

95 2 00 51420 200 825 

Обеспечение деятельности Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

96 0 00 00000  4446 

Депутаты Государственной Думы и их помощники 96 2 00 00000  4446 

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

96 2 00 51410 100 3337 

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

96 2 00 51410 200 1109 

Итого 29068478». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Закона Псковской области «О внесении изменений 

в Закон Псковской области «Об областном бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

ДОХОДЫ: 

 

В представленном законопроекте о внесении изменений в Закон 

Псковской области «Об областном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» доходы увеличиваются в 2017 

году на 855889 тыс. рублей, в 2018 году на 150000 тыс. рублей, в 2019 

году на 150000 тыс. рублей. 

По группе «Безвозмездные поступления» доходы увеличиваются в 

2017 году на 30011 тыс. рублей.  

По подгруппе «Безвозмездные поступления от других бюджетов» 

доходы увеличиваются в 2017 году на 27947 тыс. рублей.  

По статье «Субсидии» поступления на 2017 год увеличиваются на  

50176 тыс. рублей. Учтены субсидии:  

- на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности (реконструкция зданий 

и строительство лучевого каньона ГБУ "Псковский областной 

онкологический диспансер") в сумме 32818 тыс.рублей, 

- на реализацию мероприятий, предусмотренных программой по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в сумме 2063 

тыс.рублей, 

- на содействие достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного комплекса в 

сумме 15295 тыс.рублей. 

По статье «Субвенции» поступления уменьшаются на 26070 тыс. 

рублей. Учтены субвенции: 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в сумме 36480 тыс.рублей; 

- на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

а также специализированными продуктами лечебного питания для 
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детей-инвалидов в сумме 11694 тыс.рублей; 

- на осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», в сумме 

500 тыс.рублей; 

- на реализацию полномочий Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат безработным гражданам в сумме 

«минус» 74744 тыс.рублей. 

По статье «Иные межбюджетные трансферты» поступления 

увеличиваются на 3841 тыс. рублей. Учтены трансферты: 

- на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения в сумме 471 тыс.рублей; 

- на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы в 

сумме 2007 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности членов Совета Федерации в сумме 

863 тыс. рублей. 

- на осуществление единовременных выплат медицинским 

работникам в сумме 500 тыс. рублей. 

По подгруппе «Безвозмездные поступления от нерезидентов» 

доходы увеличиваются на 2064 тыс. рублей от поступления гранта 

Комитету по природопользованию и охране окружающей среды. 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступления 

увеличиваются на 825878 тыс. рублей, на 2018-2019 годы на 150000 

тыс. рублей соответственно, 

- по статье «Налог на прибыль организаций» на сумму «минус» 

200000 тыс. рублей в связи с ожидаемым недовыполнением 

запланированного поступления налога от консолидированных групп 

налогоплательщиков. Исходя из фактических поступлений за 8 месяцев 

2017г. ожидаемое исполнение за 2017 год составит 3200000 тыс. 

рублей, 

- по статье «Налог на доходы физических лиц» поступления 

увеличатся на сумму 200000 тыс. рублей в связи с ожидаемым 

перевыполнением. Исходя из фактических поступлений за 8 месяцев 

2017г. ожидаемое исполнение по статье за 2017 год составит 5708588 

тыс. рублей, соответственно увеличиваются поступления по налогу на 

2018, 2019 годы по 150000 тыс. рублей. 



64 

 

- по подгруппе «Акцизы по подакцизным товарам» поступления 

увеличиваются на 202807 тыс. рублей в связи с уточнением прогноза 

администратором поступлений -  Межрегиональным операционным 

управлением Федерального казначейства. Увеличены поступления от 

уплаты акцизов на нефтепродукты на сумму 150938 тыс. рублей, от 

уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового 

спирта свыше 9 процентов – на сумму 51869 тыс. рублей, 

- по статье «Прочие доходы от оказания платных услуг» в связи с  

оказанием платных услуг Комитетом по природопользованию и охране 

окружающей среды - плата за организацию и проведение 

государственной экологической экспертизы объектов регионального 

уровня на сумму 93 тыс. рублей, 

- по статье «Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации» доходы увеличиваются на 622978 тыс. рублей, 

в том числе за счет получения займа от Государственной корпорации 

«Ростех» на завершение мероприятий по строительству Перинатального 

центра в г.Пскове в сумме 589791 тыс. рублей.  

Внесены изменения в Приложение 1 «Перечень главных 

администраторов доходов областного бюджета» в части закрепления за 

главными администраторами кодов бюджетной классификации. 

Внесены изменения в Приложение 11 «Прогнозный план 

(программа) приватизации объектов собственности области, стоимость 

каждого из которых превышает 2000000 рублей, на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» в связи с исключением 3 объектов 

и включением 4 новых объектов. Учитывая низкое исполнение 

утвержденного бюджета от реализации государственного имущества, 

уточнения по статье «Доходы от реализации имущества, находящегося 

в государственной собственности» в связи с включением в план 

приватизации данных объектов, не вносятся. 

 

Расходы областного бюджета 

 

В представленном законопроекте о внесении изменений в Закон 

Псковской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» на 2017 год расходы увеличены на 949 889 

тыс. рублей, на 2018 год уменьшены на 374 019 тыс.рублей, на 2019 год 
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общий объем расходов не изменился. 

По расходам внесены следующие изменения:  

Учтены изменения, внесенные в ФЗ «О федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»». 

Лимиты по дополнительным средствам из федерального бюджета 

доведены до соответствующих распорядителей. 

В расходную часть бюджета внесены основные изменения по 

следующим Государственным программам и непрограммным 

расходам областного бюджета: 

 

1.Государственная программа  

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

 

Наименование подпрограммы 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете 

2017 год поправки 

Расходы с 

учетом 

поправок 

Подпрограмма «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» 

16 512 150 16 662 

Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

816 372 32 623 848 995 

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 

 ребенка» 

1 013 
525 

587 582 1 601 107 

Подпрограмма «Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного дела 

в Псковской области, в том числе детям» 

51 098 0 51 098 

Подпрограмма «Оказание паллиативной 

помощи жителям Псковской области, в том 

числе детям» 

33 229 447 33 676 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» 

73 115 1 488 74 603 

Подпрограмма «Совершенствование 808 710 12 165 820 875 
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Наименование подпрограммы 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете 

2017 год поправки 

Расходы с 

учетом 

поправок 

системы лекарственного обеспечения, в том 

числе в амбулаторных условиях» 

Подпрограмма «Выполнение 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования» 

2 503 
710 

0 2 503 710 

Подпрограмма  «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской 

области «Развитие здравоохранения на 

2014-2020 годы» 

46 409 632 47 041 

ИТОГО: 5 362 
680 

635 087 5 997 767 

 

Общий объём данной программы в 2017 году увеличился на 635 

087 тыс. рублей, в том числе:  

Увеличены лимиты за счет средств федерального бюджета на 

45 493               тыс. рублей, из них:   

32 818 тыс. рублей на предоставление субсидии из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной собственности 

(Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской 

области «Псковский областной онкологический диспансер», г. Псков 

(реконструкция зданий и строительство лучевого каньона); 

 11 694 тыс. рублей на оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 

продуктами лечебного питания детей-инвалидов; 

471 тыс. рублей  на реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения граждан; 

500 тыс. рублей за счет средств ФФОМС на осуществление 

единовременных выплат медицинским работникам по проекту «Земский 

доктор». 
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По областным средствам: 

увеличены лимиты по подпрограмме «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» на 150 тыс. рублей в связи с необходимостью 

оплаты расходов за коммунальные услуги в учреждениях 

здравоохранения; 

перераспределены лимиты по подпрограмме «Совершенствование 

оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 195 тыс. рублей на 

другие подпрограммы в связи с необходимостью оплаты расходов за 

коммунальные услуги и расходов на питание в учреждениях 

здравоохранения; 

увеличены лимиты по подпрограмме «Охрана здоровья матери и  

ребенка» на 589 791 тыс. рублей  на завершение строительства и ввод в 

эксплуатацию Перинатального центра;  

перераспределены  лимиты  по подпрограмме «Охрана здоровья 

матери                и  ребенка» на 2 209 тыс. рублей на другие 

подпрограммы в связи с экономией по результатам проведения 

конкурсных процедур на закупку питания для детей до 3-х лет и лимитов, 

предусмотренных на оказание психолого-консультативной помощи 

беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

увеличены лимиты по подпрограмме «Оказание паллиативной 

помощи жителям Псковской области, в том числе детям» на 447 тыс. 

рублей  в связи       с необходимостью оплаты расходов на питание и 

приобретение медикаментов в учреждениях здравоохранения; 

увеличены лимиты по подпрограмме «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» на 988 тыс. рублей в связи с дополнительным набором 

бюджетной группы в медицинские колледжи; 

увеличены лимиты на подпрограмму «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области «Развитие здравоохранения на 

2014-2020 годы» на  632 тыс. рублей. 

Общий объём данной программы в 2018 году уменьшился на 384 019 

тыс.рублей по подпрограмме «Охрана здоровья матери и  ребенка» в связи с 

завершением мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию 

Перинатального центра в г. Пскове в 2017 году. 
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2. Государственная программа  

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» 

 

 

 

Наименование подпрограммы 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете 

2017 год поправки 

Расходы с 

учетом 

поправок 

Подпрограмма  «Развитие системы 
общего, дополнительного и профессионального 
образования в Псковской области». 

753 211  753 211 

Подпрограмма «Модернизация 
региональной системы дошкольного 
образования». 

6 384  6 384 

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в Псковской области». 

77 876  77 876 

Подпрограмма «Молодое поколение 
Псковской области». 

2 374  2 374 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

Государственной программы Псковской 

области «Развитие образования и 

повышение эффективности реализации 

молодежной политики на 2014 - 2020 годы». 

4 706 
117 

 4 706 
117 

Подпрограмма «Формирование и 
подготовка управленческих кадров в Псковской 
области на 2014-2020». 

178   178 

ИТОГО: 5 546 
140 

 5 546 
140 

 

Общий объем государственной программы на 2017 год не 

изменился. 

По подпрограмме  «Развитие системы общего, дополнительного и 

профессионального образования в Псковской области» 

перераспределены лимиты между мероприятиями программы в сумме 

1341 тыс. рублей в связи с необходимостью соблюдения обязательного 

требования организации видеонаблюдения при проведении ЕГЭ и в 

связи с уточнением бюджетной классификации по запланированным 
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ранее средствам на поддержку лучших педагогических работников. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной 

программы Псковской области «Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодежной политики на 2014 - 2020 годы» 

перераспределены лимиты между мероприятиями программы в сумме 

500 тыс. рублей в связи с необходимостью проведения срочного 

ремонта кровли ГБПОУ ПО «Великолукский политехнический колледж. 

Перераспределены лимиты по субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию создания в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях за счет 

средств областного бюджета в сумме 6800 тыс. рублей для 

приобретения оборудования и инвентаря для нового корпуса МБОУ 

«Псковская инженерно-лингвистическая гимназия» (дер. Борисовичи 

Псковского района). 

 

3. Государственная программа Псковской области   

«Социальная поддержка граждан и реализация 

демографической политики на 2014–2020 годы» 

 

Наименование подпрограммы 

 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете 

2017 год поправки 

Расходы с 

учетом 

поправок 

Подпрограмма «Государственная 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории 
Псковской области»  

5 746  5 746 

Подпрограмма «Социальное 
обслуживание людей пожилого возраста»  

61 730 -18 918 42 812 

Подпрограмма «Социальное 
обслуживание семей с детьми, находящихся в 
социально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации» 

3 132  3 132 

Подпрограмма «Социальное 
обслуживание детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа»  

161 014  161 014 

Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан»  

2 584 930 130 980 2 722 
910 
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Наименование подпрограммы 

 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете 

2017 год поправки 

Расходы с 

учетом 

поправок 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Псковской области 
«Социальная поддержка граждан и реализация 
демографической политики на 2014-2020 годы»  

1 139 914  1 139 
914 

Всего: 3 956 466 112 062 4 068 
528 

 

Общий объём данной программы в 2017 году увеличился на                            

112 062 тыс. рублей, в том числе:  

По подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» государственной программы Псковской области «Социальная 

поддержка граждан и реализация демографической политики на 2014-

2020 годы»:  

за счет средств областного бюджета в целях обеспечения финансирования 

социальных выплат перераспределены лимиты бюджетных обязательств по 

социальным законам на общую сумму 21406 тыс.рублей и увеличены лимиты 

на социальную поддержку отдельных категорий граждан на 94 000 тыс.рублей; 

за счет средств федерального бюджета увеличены лимиты по  субвенции 

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 

36480 тыс.рублей; на выплаты по предоставлению ежегодной денежной 

выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России» на 500 тыс.рублей. 

по Подпрограмме «Социальное обслуживание людей пожилого возраста» 

уменьшены лимиты на 18918 тыс.рублей, в том числе по строительству 

«Социального городка»  в связи с необходимостью перераспределения средств 

на реализацию мероприятий переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда в сумме 18646 тыс.рублей и 272 тыс.рублей перераспределены на другие 

подпрограммы Государственной программы Псковской области «Социальная 

поддержка граждан и реализация демографической политики на 2014-2020 

годы». 
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4. Государственная программа                                                                           

«Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп 

населения» на 2014-2020 годы» 

 

Наименование подпрограммы 

 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете 

2017 год поправки 

Расходы с 

учетом 

поправок 

Подпрограмма «Доступная среда» на 2014-
2020 годы   

28 739  28739 

Подпрограмма «Дети-инвалиды на 2014-
2020 годы»  

743  743 

Всего: 29 482  29482 

 

Общий объём данной программы в 2017 году не изменился и 

составляет 29482 тыс.рублей.  

За счет средств областного бюджета перераспределены лимиты 

бюджетных обязательств по подпрограмме  «Доступная среда» на 2014-

2020 годы государственной программы «Доступная среда для инвалидов 

и иных маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы» на 

выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием 
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имущества, на 50 тыс.рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Государственная программа Псковской области                                                                      

«Обеспечение населения области качественным жильем и 

коммунальными услугами на 2014–2020 годы» 

 

Наименование подпрограммы 

 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете 

2017 год поправки 

Расходы с 

учетом 

поправок 

Подпрограмма «Чистая вода Псковской 
области»  

30 449 - 30 060 389 

Подпрограмма  «Обеспечение жильем 
молодых семей Псковской области» 

18 742 0 18 742 

Подпрограмма  «О дополнительных мерах 
по обеспечению жильем работников учреждений 
системы здравоохранения области» 

9 095 0 9 095 

Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории 
Псковской области» 

149 981 0 149 981 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Псковской области 
«Обеспечение населения области качественным 
жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 
годы» в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства» 

114 756 6 935 121 691 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Псковской области 
«Обеспечение населения области качественным 
жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 
годы» в сфере строительного и жилищного 
надзора» 

7 696 0 7 696 

ИТОГО: 330 719 - 23 125 307 594 
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Общий объем государственной программы уменьшен на 23 125 

тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы «Чистая вода Псковской области» на 2017 

год уменьшены лимиты бюджетных обязательств в сумме 30 060 

тыс.рублей, в связи с необходимостью перераспределения данных 

лимитов на реализации мероприятий программы переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда в сумме 3 490 тыс.рублей, а также на 

предоставление субсидий организациям коммунального хозяйства в 

связи с государственным регулированием тарифов в сумме  26 570 

тыс.рублей. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области «Обеспечение 

населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 

2014-2020 годы» в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства» увеличены лимиты бюджетных обязательств в сумме 6 935 

тыс.рублей , в том числе на оплату исполнительных листов ГКУ ПО 

«Управление капитального строительства» в сумме 6 901 тыс.рублей, а 

также увеличены лимиты в сумме 34 тыс.рублей на содержание 

аппарата Государственного комитета Псковской области по делам 

строительства и ЖКХ. 

 

6. Государственная программа Псковской области 

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

 

Наименование подпрограммы 

  

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете 

2017 год  поправки 

Расходы с 

учетом 

поправок 

Подпрограмма «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан»  

249 740 -76 971 172 769 

Подпрограмма «Развитие институтов 

рынка труда»  
463 93 556 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации Государственной 

программы Псковской области 

«Содействие занятости населения на 

2014-2020 годы» 

86 511 0 86 511 
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Наименование подпрограммы 

  

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете 

2017 год  поправки 

Расходы с 

учетом 

поправок 

Подпрограмма «Оказание содействия 

добровольному переселению в 

Псковскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2016 - 

2020 годы» 

4034 1970 6004 

ИТОГО: 340 748 -74 908 265 840 

 

Общий объём данной программы в 2017 году уменьшился на 

сумму           74 908 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета:  

уменьшены лимиты по подпрограмме «Активная политика 

занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» по 

субвенции на реализацию переданного полномочия РФ по 

осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными (основание №415-ФЗ («О 

федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов») на сумму 74 744 тыс. рублей; 

увеличены лимиты по подпрограмме «Оказание содействия 

добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы» по субсидии из 

федерального бюджета в рамках Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом в сумме 2063 

тыс. рублей. 

За счет средств областного бюджета:  

перераспределены лимиты по подпрограмме «Оказание 

содействия добровольному переселению в Псковскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы»  в 

связи с необходимостью обеспечения софинансирования субсидии из 

федерального бюджета в рамках Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом в сумме 179 

тыс. рублей; 
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перераспределены  лимиты бюджетных обязательств между 

главными распорядителями бюджетных для проведения специальной 

оценки условий труда на сумму 48 тыс. рублей между подпрограммой  

«Развитие институтов рынка труда» и подпрограммой «Оказание 

содействия добровольному переселению в Псковскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы»; 

в целях организации и проведения смотра-конкурса по номинациям 

«Лучшая организация по охране труда» и «Лучший специалист по 

охране труда» перераспределены лимиты на сумму 45 тыс. рублей 

между подпрограммой  «Развитие институтов рынка труда» и 

подпрограммой «Оказание содействия добровольному переселению в 

Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 

2016 - 2020 годы»; 

перераспределены лимиты в связи с необходимостью заключения 

государственного контракта с ПО ООО НПК «Катарсис»: уменьшены 

лимиты,  предусмотренные ГП Псковской области «Содействие 

занятости населения на 2014-2020 годы», увеличены лимиты в части  ГП 

Псковской области «Развитие информационного общества на 2014-2020 

годы на сумму 2227 тыс. рублей. 

 

7. Государственная программа  

«Обеспечение общественного порядка и противодействия 

преступности на 2014 - 2020 годы» 

 

Наименование подпрограммы 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменения в Закон 

Псковской области об областном бюджете 

2017 год 

поправки Расходы с 

учетом 

поправок 

Подпрограмма  «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений 

в Псковской области на 2014-2020 

годы» 

13 520  13 520 
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Наименование подпрограммы 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменения в Закон 

Псковской области об областном бюджете 

2017 год 

поправки Расходы с 

учетом 

поправок 

Подпрограмма  «Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Псковской области на 2014-2020 

годы» 

31 738  31 738 

Подпрограмма  «Противодействие 

коррупции в Псковской области на 

2014-2020 годы» 

1 595  1 595 

Подпрограмма  «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту в Псковской области на 2014-

2020 годы» 

3 474  3 474 

Подпрограмма  «Пограничная 

безопасность на территории 

Псковской области на 2014-2020 

годы» 

1 465  1 465 

Подпрограмма «Развитие института 

мировых судей в Псковской области 

на 2014-2020 годы» 

2 287 -1 000 1 287 

ИТОГО: 54 079 12 902 53 079 

 

Общий объём данной государственной программы в 2017 году 

уменьшен на сумму 1 000 тыс. рублей. Лимиты в рамках мероприятий  

подпрограммы «Развитие института мировых судей в Псковской области 

на 2014-2020 годы» перераспределены на обеспечение деятельности 

аппарата мировых судей. 

 

8. Государственная программа  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» 

 

 



77 

 

Наименование подпрограммы 

2016 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете 

2016 год поправки 

Расходы с 

учетом 

поправок 

Подпрограмма  «Пожарная безопасность 

Псковской области» 

16 297  16 297 

Подпрограмма  «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера в Псковской области» 

8 728  8 728 

Подпрограмма «Реконструкция 

территориальной автоматизированной 

системы централизованного оповещения 

Псковской области» 

1 831  1 831 

Подпрограмма «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

«112» на территории Псковской области» 

18 029  18 029 

ИТОГО: 44 885 - 44 885 

 

Общий объём данной государственной программы в 2017 году не 

изменился. В рамках подпрограммы «Пожарная безопасность Псковской 

области» в связи с уточнением бюджетной классификации 

перераспределены лимиты по Главному государственному управлению 

социальной защиты населения области и Государственному комитету 

области по культуре в сумме 670 тыс.рублей и 150 тыс.рублей 

соответственно. 

 

 

9. Государственная программа  

«Культура, сохранение культурного наследия и развитие 

туризма на территории области на 2014-2020 годы» 

 

Наименование подпрограммы 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете 
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2017 год поправки 

Расходы с 

учетом 

поправок 

Подпрограмма «Культура» 274 980 1 400 276 380 

Подпрограмма «Наследие» 6 282 5 846 12 128 

Подпрограмма «Туризм» 247 366 10 000 257 366 

Подпрограмма «Комплексные меры по 

содержанию и благоустройству воинских 

захоронений» 

4 867 - 4 867    
 

 

Подпрограмма «Обеспечение условий 

реализации государственной программы 

Псковской области «Культура, сохранение 

культурного наследия и развитие туризма на 

территории области на 2014-2020 годы» 

283 929 341 284 270 

Подпрограмма «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное 

развитие народов на территории области» 

9 615 - 9 615 

ИТОГО: 827 039 17 587 844 626 

 

Общий объем государственной программы увеличился на 17 587 

тыс. рублей. 

За счет средств областного бюджета: 

- перераспределены и увеличены лимиты по подпрограмме 

«Культура» на сумму 1 400 тыс. рублей, в том числе на сумму 400 тыс. 

рублей на управление памятником природы регионального значения 

«Изборско-Мальская долина», на сумму 1 000 тыс. рублей  на оплату 

расходов по организации и проведения фестиваля «Заповедник» 

(Довлатова); 

- перераспределены и  увеличены лимиты по подпрограмме 

«Наследие» на сумму 5 846 тыс. рублей, в том числе на сумму 5 900 

тыс. рублей на завершение ремонтно-реставрационных работ кровли и 

фасада здания ОКН «Здание бывшего купеческого особняка 

«Казаковский дом XXIX века» и перераспределены лимиты 

Государственного комитета Псковской области по охране объектов 

культурного наследия  между подпрограммы на сумму 54 тыс. рублей; 

- в рамках дорожного фонда увеличены лимиты по подпрограмме 

«Туризм» на сумму 10 000 тыс. рублей на проектно-изыскательские 

работы по реконструкции улицы Леона Поземского мостом через реку 

Пскову в городе Пскове; 
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- перераспределены и увеличены лимиты по подпрограмме 

«Обеспечение условий реализации государственной программы 

Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» на сумму 

341 тыс. рублей, в том числе на сумму 230 тыс. рублей на обеспечение 

деятельности Государственного комитета Псковской области по 

культуре за счет перераспределения расходов по учреждениям,  

подведомственным комитету, на сумму 57 тыс. рублей увеличена 

субсидия на выполнение государственного задания ГБУК 

Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный 

музей-заповедник «Изборск», в связи с необходимостью проведения 

проектных работ по газификации здания Музея истории города Печоры. 

 

10. Государственная программа Псковской области «Развитие 

физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» 

 

Наименование подпрограммы 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменения в Закон 

Псковской области об областном бюджете 

2017 Поправки  Расходы с 

учетом 

поправок 
Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и массового спорта» 
93 733 0 93 733 

Подпрограмма «Развитие спорта 
высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва» 

49 498 0 49 498 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на 
2014-2020 годы» 

100 910 0 100 910 

ИТОГО: 244 141 0 244 
141 

 

Общий объем государственной программы на 2017 год не 

изменился. 

По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» перераспределены лимиты между 

мероприятиями в сумме 1 350 тыс. рублей в связи с уточнением целевой 

статьи. 
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 По подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 

годы» перераспределены лимиты между мероприятиями в сумме 2 095 

тыс. рублей в связи с уточнением целевой статьи. 

 

11. Государственная программа Псковской области 

«Содействие экономическому развитию, инвестиционной и 

внешнеэкономической деятельности на 2014 - 2020 годы»  

 

Наименование подпрограммы 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом Закона о 

внесении изменения в Закон Псковской области об 

областном бюджете 

2017 год 

поправки Расходы с 

учетом 

поправок 

Подпрограмма «Создание 
условий для формирования 
благоприятного делового и 
инвестиционного климата в области» 

161 533 -109 800 51 733 

Подпрограмма «Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства» 

46 701 - 46 701 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Псковской области 
«Содействие экономическому 
развитию, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности 
на 2014-2020 годы» 

41 584 - 41 584 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Государственной 
программы Псковской области 
«Содействие экономическому 
развитию, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности 
на 2014-2020 годы» в сфере 
управления имуществом» 

33 663 

 

4 498 38 161 

 

Подпрограмма «Управление 
государственным имуществом 
Псковской области»  

48 695 7 203 55 898 

Подпрограмма «Развитие 
промышленности и повышение 
конкурентоспособности 
промышленных предприятий 
Псковской области на 2016-2020 
годы» 

33 000 -17 000 16 000 
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Наименование подпрограммы 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом Закона о 

внесении изменения в Закон Псковской области об 

областном бюджете 

2017 год 

поправки Расходы с 

учетом 

поправок 

ИТОГО: 365 176 -115 099 250 077 

 

Общий объём данной государственной программы в 2017 году 

уменьшен на 115 099 тыс. рублей, в том числе: 

- лимиты по подпрограмме «Создание условий для формирования 

благоприятного делового и инвестиционного климата в области» на 

взнос в уставный капитал ОЭЗ ППТ «Моглино» в сумме 109 800 

тыс.рублей перераспределены: на областную адресную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 

годах» в целях своевременного завершения ее реализации в сумме 

100 401 тыс.рублей, на расходы по обслуживанию государственного 

долга в сумме 9 399 тыс.рублей. Субсидии муниципальным 

образованиям на подготовку документов территориального 

планирования перераспределены с нераспределенного резерва на 

Великолукский, Дедовичский, Дновский, Новосокульничский, Островский 

районы в общей сумме 1 708 тыс.рублей; 

- в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области «Содействие 

экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической 

деятельности на 2014-2020 годы» перераспределены между кодами 

бюджетной классификации лимиты по расходам содержание аппарата 

Государственного комитета области по экономическому развитию и 

инвестиционной политике в сумме                                  730 тыс.рублей; 

- в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

Государственной программы Псковской области «Содействие 

экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической 

деятельности на 2014-2020 годы» в сфере управления имуществом» 

увеличены лимиты Государственному комитету Псковской области по 
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имущественным отношениям в сумме 4 498 тыс.рублей за счет 

уменьшения по подпрограмме «Управление государственным 

имуществом Псковской области»; 

- также в рамках подпрограммы «Управление государственным 

имуществом Псковской области» уменьшены лимиты Государственного 

комитета Псковской области по имущественным отношениям в сумме 

5 900 тыс. рублей и в той же сумме увеличены расходы 

Государственного комитета области по делам строительства и ЖКХ в 

рамках Государственной программы «Культура, сохранение культурного 

наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» для оплаты проведения ремонтно-реставрационных работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание бывшего купеческого особняка («Казаковский дом») XIX вв.», 

расположенный по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул. 

Ставского, д. 79; 

- в рамках подпрограммы «Развитие промышленности и 

повышение конкурентоспособности промышленных предприятий 

Псковской области на 2016-2020 годы» уменьшены лимиты 

Государственного комитета Псковской области по экономическому 

развитию и инвестиционной политике в сумме 17 000 тыс.рублей и в той 

же сумме увеличены расходы на дотации муниципальным образованиям 

области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов для подготовки к отопительному периоду.  

 

12. Государственная программа 

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» 

 

Наименование подпрограммы 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете  

2017 год поправки  

Расходы с 

учетом 

поправок 
Подпрограмма «Развитие 

автомобильного, авиационного и 
железнодорожного транспорта» 

413 574 - 17 142 396 432 

Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство» 

3 632 501 140 938 3 773 439 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 

107 147 0 107 147 
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Наименование подпрограммы 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете  

2017 год поправки  

Расходы с 

учетом 

поправок 
Псковской области «Развитие транспортной 
системы на 2014 – 2020 годы»  

ИТОГО: 4 153 222 123 796 4 277 018 

 

Общий объём данной государственной программы в 2017 году 

увеличен на 123 796 тыс. рублей, в том числе: 

- в рамках подпрограммы «Развитие автомобильного, 

авиационного и железнодорожного транспорта» уменьшены лимиты на 

осуществление авиаперелетов на  17 704 тыс.рублей и в сумме 17 601 

тыс. рублей направлены на восстановление платежеспособности ОАО 

«Псковавиа», а также в рамках данной подпрограммы  за счет 

перераспределения лимитов увеличены средства в сумме 562 

тыс.рублей на предоставление субсидий автотранспортным 

перевозчикам на перевозку педагогических работников в сельской 

местности; 

- в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» в связи с 

уточнением прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты увеличены лимиты бюджетных обязательств в сумме 

140 938 тыс.рублей. Данные средства направлены на осуществление 

дорожной деятельности в муниципальных образованиях области, а 

также на увеличение государственного задания ГБУ «Псковавтодор». 

 

13. Государственная программа 

«Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 - 

2020 годы» 

 

Наименование подпрограммы 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с 

проектом Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете 
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2017 

год 

поправк

и 

Расходы 

с учетом 

поправок 

Подпрограмма «Развитие 
подотрасли животноводства» 

2933 - 2 933 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Псковской области «Развитие сельского 
хозяйства Псковской области на 2013-
2020 годы» 

116 

493 

- 116 493 

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий  Псковской 
области на 2014-2020 годы» 

731 

976 

- 731 976 

Подпрограмма «Развитие 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 
Псковской области                                  на 
2014-2020 годы» 

148 

425 

6 148 431 

Подпрограмма «Развитие 
молочного скотоводства» 

7 542 - 7 542 

Подпрограмма «Комплексные 
меры по борьбе с лейкозом крупного 
рогатого скота в Псковской области» 

4 935 - 4 935 

Подпрограмма «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса» 

425 

836 

12 158 437 994 

Подпрограмма «Стимулирование 
инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе» 

1 080 

698 

- 1 080 698 

ИТОГО: 
2 518 

838 

12 164 2 531 002 

 

В связи с корректировкой расходных обязательств на 2017 год 

увеличены лимиты по государственной программе «Развитие сельского 

хозяйства Псковской области на 2013 - 2020 годы» в сумме 12 164 тыс. 

рублей. 

В части средств федерального бюджета увеличены лимиты 

бюджетных обязательств в сумме 15 295 тыс. рублей в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» в 

части субсидии на возмещение части затрат по уплате процентной 

ставки  по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, животноводства, молочного скотоводства и на 

переработку продукции животноводства и растениеводства. 

В части средств областного бюджета перераспределены: 

- лимиты бюджетных обязательств в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы Псковской 
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области «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013-2020 

годы» 349 тыс. рублей по Главному государственному управлению 

сельского хозяйства и государственного технического надзора и 

Государственному управлению ветеринарии Псковской области в связи 

с уточнением вида расходов по обеспечению аппарата управления. 

- лимиты бюджетных обязательств в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий  Псковской области на 2014-

2020 годы» на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия 

«Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных 

дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 

объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» в сумме  

660 404  тыс. рублей в связи с уточнением бюджетной классификации; 

- лимиты бюджетных обязательств с подпрограммы «Развитие 

отраслей агропромышленного комплекса» на подпрограмму «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Псковской 

области на 2014-2020 годы» на предоставление субсидии на 

возмещение части затрат на культуртехнические работы на землях 

сельскохозяйственного назначения в сумме 6 тыс. рублей в связи с 

необходимостью уточнения уровня софинансирования. 

 - лимиты бюджетных обязательств в рамках подпрограммы 

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» по ведомственной 

целевой программе «Предотвращение заноса и распространения вируса 

африканской чумы свиней (АЧС) на территории Псковской области на 

2017-2019 годы» в сумме 1 852 тыс. рублей с Главного государственного 

управления сельского хозяйства и государственного технического 

надзора на Государственное управление ветеринарии Псковской 

области. 

- лимиты бюджетных обязательств с подпрограммы «Развитие 

отраслей агропромышленного комплекса» в рамках основного 

мероприятия «Поддержание доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области животноводства» в сумме 3 131 тыс. 

рублей на непрограммные расходы для погашения прочих выплат по 
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обязательствам государства. 

 

 

15. Государственная программа Псковской области 

«Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-2020 

годы» 

 

 
Наименование подпрограммы 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон Псковской 

области об областном бюджете 

2017 год поправк

и 

Расход

ы с учетом 

поправок 

Подпрограмма «Развитие 
использования торфяного и других 
местных видов топлива в Псковской 
области» 

2 000 -2 000 0 

 Подпрограмма «Программа 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Псковской 
области»  

45 130 - 8 858 36 272 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Псковской области 
«Энергоэффективность и 
энергосбережение на 2014 – 2020 годы» 

171 401 
 

7 028 178 429 
 

ИТОГО: 218 531 - 3 830 214 701 

 

Общий объём данной программы в 2017 году уменьшен на 3 830 

тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы «Развитие использования торфяного и 

других местных видов топлива в Псковской области» уменьшены 

лимиты бюджетных обязательств в сумме 2 000 тыс.рублей, в связи с 

необходимостью перераспределения данных лимитов на реализации 

мероприятий программы переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

В рамках подпрограммы «Программа энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности Псковской области» 

уменьшены лимиты бюджетных обязательств в сумме 8 858 тыс.рублей, 

в связи с необходимостью перераспределения данных лимитов на 

реализации мероприятий программы переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда в сумме 7 500 тыс.рублей, проведение 
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работ по газификации здания Музея в г.Печоры в сумме 287 тыс.рублей, 

содержание аппарата Государственного комитета Псковской области по 

делам строительства и ЖКХ в сумме 34 тыс.рублей, а также на 

содержание аппарата Государственного комитета Псковской области по 

тарифам и энергетике в сумме 1 037 тыс.рублей в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы Псковской 

области «Энергоэффективность и энергосбережение на 2014 – 2020 

годы». 

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области «Энергоэффективность 

и энергосбережение на 2014 – 2020 годы» также увеличены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий организациям 

коммунального хозяйства в связи с государственным регулированием 

тарифов на 5 991 тыс.рублей.  

 

16. Государственная программа 

Псковской области «Развитие лесного хозяйства  на 2014-2020 

годы». 

 

Наименование подпрограммы 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете 

2017 год поправки 

Расходы с 

учетом 

поправок 

Подпрограмма «Охрана лесов от 
пожаров» 

105 508 -5 603 99 905 

Подпрограмма «Защита лесов и 
осуществление государственного лесного и 
государственного пожарного надзора в лесах» 

161 374 5 620 166 994 

Подпрограмма «Обеспечение 
использования и воспроизводства лесов» 

48 664 -16 48 648 

Подпрограмма «Школьные лесничества» 2 012 - 2 012 

Подпрограмма «Сохранение и 
воспроизводство объектов животного мира» 

24 806 - 24 806 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Псковской области 

34 551 92 34 643 
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Наименование подпрограммы 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете 

2017 год поправки 

Расходы с 

учетом 

поправок 

«Развитие лесного хозяйства на 2014 – 2020 
годы» 

ИТОГО: 376 915 93 377 008 

 

Общий объем данной программы на 2017 год увеличен на 93 тыс. 

рублей. 

В части средств федерального бюджета перераспределены 

лимиты бюджетных обязательств с подпрограмм «Охрана лесов от 

пожаров», «Обеспечение использования лесов и воспроизводство 

лесов», «Обеспечение реализации государственной программы 

Псковской области «Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» на 

подпрограмму «Защита лесов и осуществление государственного 

лесного и государственного пожарного надзора в лесах» на сумму 5 620 

тыс. рублей в связи с экономией по итогам проведенных аукционов.  

В части средств областного бюджета увеличены лимиты 

бюджетных обязательств по подпрограмме «Обеспечение реализации 

государственной программы Псковской области «Развитие лесного 

хозяйства на 2014-2020 годы» на 92 тыс. рублей в связи с поступлением 

платы за организацию и проведение государственной экологической 

экспертизы объекта регионального уровня, а именно: «Расчистка 

Псковского озера в районе д. Шартово Печорского района Псковской 

области». 

Перераспределены лимиты в части средств областного бюджета: 

- в рамках подпрограммы «Защита лесов и осуществление 

государственного лесного и государственного пожарного надзора в 

лесах» по видам расходов на сумму 203 тыс. рублей; 

- в рамках подпрограммы «Сохранение и воспроизводство 

животного мира» по видам расходов на сумму 56 тыс. рублей; 
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- в рамках подпрограммы «Обеспечение использования лесов и 

воспроизводство лесов» по видам расходов на сумму 1 534 тыс. рублей 

в связи с необходимостью проведения аукциона на выполнение работ 

по отводу и таксации лесосек под сплошные рубки, для обеспечения 

населения древесиной для собственных нужд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Государственная программа Псковской области 

«Развитие информационного общества на 2014 – 2020 годы»  

 

Наименование подпрограммы 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете 

2017 год поправки 

Расходы с 

учетом 

поправок 

Подпрограмма «Информационное общество 

Псковской области на 2014-2020 годы» 

50 520 1 266  51 786 

ИТОГО: 50 520 1 266  51 786 

  

Общий объем финансирования государственной программы на 

2017 год увеличился на 1 266 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

областного бюджета:  

- уменьшены лимиты бюджетных обязательств Государственному 

управлению по связи и массовым коммуникациям Псковской области по 

мероприятию 1.4.22. «Поддержка и развитие информационной системы 

«АИС МФЦ» на сумму 961,0 тыс.рублей (субсидия на иные цели ГБУ ПО 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Псковской области»), в целях увеличения 
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расходов на выполнения государственного задания ГБУ ПО «Центр 

информационных систем Псковской области»; 

- увеличены лимиты Государственного комитета Псковской 

области по труду и занятости населения (далее – Комитет) по 

мероприятию 1.2.8. «Поддержка информационных систем ПК 

«Катарсис» и АС «МРТ» на услуги по сопровождению, технической 

поддержки и сервисному обслуживанию программных продуктов 

«Катарсис» на сумму 2 227 тыс.  

Кроме того, в 2018 и 2019 годах увеличены лимиты бюджетных 

обязательств Государственному управлению по связи и массовым 

коммуникациям Псковской области по мероприятию 1.4.22. «Поддержка 

и развитие информационной системы «АИС МФЦ» на 10 000,0 

тыс.рублей и на 10 840,0 тыс.рублей соответственно (субсидия на иные 

цели ГБУ ПО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Псковской области»). 

 

18. Государственная программа Псковской области 

«Создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области 

на 2014-2020 годы» 
 

Наименование подпрограммы 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете 

2017 год поправки 

Расходы с 

учетом 

поправок 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса 

на территории Псковской области» 
917 377 19435 936 812 

Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных 

отношений в Псковской области» 
1 071 

019 

43 900 1 114 
919 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

Государственной программы Псковской области 

«Создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетной 

системы Псковской области на 2014 - 2020 годы» в 

сфере финансов» 

55 395 - 55 395 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 12 193 - 12 193 
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Наименование подпрограммы 

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете 

2017 год поправки 

Расходы с 

учетом 

поправок 

Государственной программы Псковской области 

«Создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетной 

системы Псковской области на 2014 - 2020 годы» в 

сфере государственных закупок» 

ИТОГО: 2 055 
984 

63 335 2 119 
319 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетной системы Псковской области» на 2014–2020 

годы в 2017 году увеличен на 63335 тыс.рублей, в том числе: 

 в рамках подпрограммы «Осуществление бюджетного процесса на 

территории Псковской области» в сумме 19435 тыс.рублей на 

обслуживание государственного долга; 

 в рамках подпрограммы «Эффективная система межбюджетных 

отношений в Псковской области» в сумме 43 900 тыс.рублей увеличены 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

муниципальных образований в 2017 году в сумме 43 900 тыс. рублей на 

подготовку муниципальных образований к отопительному сезону. 

Перераспределен нераспределенный резерв по дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципальных 

образований                      в сумме 2 757 тыс. рублей для доплат к 

пенсиям муниципальным служащим. 

 

 

 

 

 

 

Непрограммные направления деятельности 
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Расходы областного бюджета на 2017 год на непрограммные 

направления деятельности 

 

Наименование непрограммного 

направления расходов  

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете 

2017 год поправки 

Расходы с 

учетом 

поправок 

Обеспечение функционирования 
высшего исполнительного органа 
государственной власти Псковской области 

160 853 -1000 159 853 

Финансовое обеспечение деятельности 
членов Совета Федерации и их помощников 

1 336 863 
 

2199 
 

Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах 

2 439 2 007 4 446 

Главное государственное управление 
юстиции Псковской области 

109 989 1923 111 917 
 

Обеспечение деятельности отдельных 
государственных учреждений Псковской области 

551 118 961 552 079 

 

Увеличены лимиты бюджетных обязательств на 2017 год за счет 

средств федерального бюджета на обеспечение деятельности членов 

Совета Федерации и их помощников в сумме 863 тыс. рублей, депутатов 

Госдумы и их помощников в сумме 2 007 тыс. рублей.  

Увеличены лимиты бюджетных обязательств на 2017 год на 

обеспечение деятельности Главного государственного управления 

юстиции Псковской области в сумме 1923 тыс. рублей за счет 

сокращения расходов по государственной программе «Обеспечение 

общественного порядка и противодействия преступности на 2014 - 2020 

годы» на 500 тыс. рублей и по ведомственной целевой программе 

«Развитие архивного дела в Псковской области на 2016-2020 годы» на 

1423 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией расходов. 

Перераспределены лимиты бюджетных обязательств Главного 

государственного управления юстиции Псковской области на 2018 год 

на осуществление федеральных полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния для решения вопросов, 

связанных с поэтапным ремонтом Дворца бракосочетания в г. Пскове, в 
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сумме 5823 тыс. рублей. 

Увеличены расходы на выполнение государственного задания ГБУ 

ПО «Центр информационных систем Псковской области» в сумме 961 

тыс. рублей. 

 

Иные непрограммные направления деятельности 

государственных органов Псковской области 
 

 

Наименование непрограммного 

направления расходов  

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете 

2017 год поправки 

Расходы с 

учетом 

поправок 

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка и развитие средств массовой 
информации на территории Псковской 
области на 2017-2019 годы» 

88 194 -  88 194 

Ведомственная целевая программа 
«Развитие архивного дела в Псковской 
области на 2016-2020 годы» 

23 643 -1423 22 220 
  

Областная адресная программа 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2013-2017 годах» 

441 570 193 835 635 405 

Ведомственная целевая программа 
«Комплекс мер по обеспечению охраны 
окружающей среды на территории 
Псковской области на 2015-2017 годы»  

28 679 1 664 30 343 

Резервный фонд Администрации 
области 

60 413 13 000 73 413 

Резервный фонд Администрации 
области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий  

20 000 -13 000 7 000 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства  

1927 3131 5058 

Субсидии местным бюджетам на 
обеспечение необходимых условий для 
проведения в городе Пскове 
общегосударственных, областных и 
международных мероприятий  

4 500 - 4 500 

Субвенции на выполнение 
государственных полномочий по 
образованию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 

9 298 - 9 298 
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Наименование непрограммного 

направления расходов  

2017 год (тыс. руб.) 

Сумма расходов в соответствии с проектом 

Закона о внесении изменений в Закон 

Псковской области об областном бюджете 

2017 год поправки 

Расходы с 

учетом 

поправок 

защите их прав  

Субвенции на исполнение 
государственных полномочий по сбору 
информации, необходимой для ведения 
регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Псковской области  

923 - 923 

Субвенции на исполнение 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях  

593 - 593 

 

Уменьшены лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по 

ведомственной целевой программе «Развитие архивного дела в 

Псковской области на 2016-2020 годы» на 1413 тыс. рублей в связи со 

сложившейся экономией по оплате труда государственных гражданских 

служащих и перераспределены на обеспечение деятельности аппаратов 

мировых судей.  

В целях своевременного завершения реализации внесены 

изменения в областную адресную программу «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах».  

Увеличены лимиты в части средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ в сумме 160 648 тыс.рублей, за счет уменьшения 

лимитов на взнос в уставный капитал  ОЭЗ ППТ «Моглино» в сумме 

100 401 тыс.рублей, а также лимитов Государственного комитета 

области по делам строительства и ЖКХ в сумме 60 247 тыс.рублей. 

Увеличение произведено по г.Великие Луки, Печорскому, Плюсскому и 

Великолукскому районам. Кроме того, по г. Великие Луки увеличены 

лимиты средств области на 33 187 тыс.рублей. 

Увеличены лимиты по ведомственной целевой программе 

«Комплекс мер по обеспечению охраны окружающей среды на 

территории Псковской области на 2015-2017 годы» в связи с 

поступлением гранта от Европейского союза на сумму 2 064 тыс. рублей. 
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Перераспределены лимиты в сумме 400 тыс. рублей на 

Государственную программу «Культура, сохранение культурного 

наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 

годы» в связи с переданными полномочиями по управлению памятником 

природы «Изборско-Мальская долина» ГБУК Государственному 

историко-архитектурному и природно-ландшафтному музею-

заповеднику «Изборск». 

Резервный фонд Администрации области увеличен  на 13000 тыс. 

рублей, уменьшен Резервный фонд Администрации области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий на 13000 тыс.рублей. 

 

Дефицит областного бюджета 

 

Итого с учетом изменений доходы областного бюджета на 2017 год 

составят 26 674 962 тыс. рублей, расходы областного бюджета на 2017 

год составят 29 068 478 тыс. рублей, дефицит бюджета на 2017 составит                       

2 393 516 тыс. рублей.  

Итого с учетом изменений доходы областного бюджета на 2018 год 

составят 20 060 898 тыс. рублей, расходы областного бюджета на 2018 

год составят  19 658 467 тыс. рублей, профицит  бюджета на 2018 

составит                402 431 тыс. рублей.  

Итого с учетом изменений доходы областного бюджета на 2019 год 

составят 20 309 094 тыс. рублей, расходы областного бюджета на 2019 

год составят 20 786 990 тыс. рублей, дефицит бюджета на 2019 составит                    

477 896 тыс. рублей.  

 

 

 

Заместитель Губернатора области –  

начальник  Государственного 

финансового управления области                                                       

Т.А. Баринова 

 


