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доходы расходы

структура – факт на 1.12.18г. 
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классификация 

расходов

КАК ЧИТАТЬ БЮДЖЕТ
классификация 

доходов

структура кода классификации расходов 

Главный 
распоря-

дитель
бюджетных 

средств 

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая статья Код вида 
расходов Программная 

(непрограммная) 
статья 

Направление 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Приложение 

к Закону о бюджете

«Ведомственная структура 

расходов…»

Министерство здравоохранения

Раздел - Здравоохранение

Подраздел - Стационарная 
медицинская помощь

Госпрограмма – «Развитие 
здравоохранения»



СТРУКТУРА РАСХОДОВ

1 Общегосударственные вопросы

2 Национальная оборона

3 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

4 Национальная экономика

5 Жилищно-коммунальное хозяйство

6 Охрана окружающей среды

7 Образование

8 Культура, кинематография

9 Здравоохранение

10 Социальная политика

11 Физическая культура и спорт

12 Средства массовой информации

13 Обслуживание государственного и 
муниципального долга

14 Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской ФедерацииР
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Приложение 

к Закону о бюджете

«Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, 

подразделам…»

Раздел – Культура, 
кинематография

Подраздел - Культура

Госпрограмма –
Развитие культуры



СТРУКТУРА РАСХОДОВ
100 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

500 Межбюджетные трансферты

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

700 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

800 Иные бюджетные ассигнования

Раздел – Культура, 
кинематография

Подраздел - Культура

Госпрограмма –
Развитие культуры
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Приложение 

к Закону о бюджете

«Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, 

подразделам…»

Вид расходов - Субсидия



Развитие 
здравоохранения

Доступная среда в 
Республике Карелия

Экономическое 
развитие и 

инновационная 
экономика

Воспроизводство 
и использование 

природных 
ресурсов и охрана 

окружающей 
среды

Развитие 
транспортной 

системы

Развитие 
образования

Содействие занятости 
населения

Информационное 
общество

Эффективное 
управление 

региональными 
финансами

Этносоциальное и 
этнокультурное 

развитие 
территорий 

традиционного 
проживания 

коренных народов

Совершенствование 
социальной защиты 

граждан

Оказание  содействия 
добровольному 
переселению в 

Республику Карелия 
соотечественников, 

проживающих за 
рубежом

Развитие 
агропромышленного и 

рыбохозяйственного
комплексов

Развитие 
институтов 

гражданского 
общества и 

развитие МСУ, 
защита прав и 

свобод человека и 
гражданина

Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем и жилищно-
коммунальными 

услугами Развитие культуры Развитие туризма Развитие системы защиты населения и 
территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций, профилактика 
правонарушений

Формирование 
современной 

городской среды на 
2018–2022 годы

Развитие физической 
культуры, спорта и 
совершенствование 

молодежной 
политики

Энергосбережение, 
энергоэффективность
и развитие энергетики

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Государственные программы 

Республики Карелия



СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Приложение 

к Закону о бюджете

«Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, 

подразделам…»

Государственные программы 

Республики Карелия

целевая 
статья

госпрограмма 
утверждена 

нормативным 
правовым актом:

постановление 
Правительства РК от 

20.01.2015г. № 7-П

…Вид 
расходов

вид расходов

Целевые 
индикаторы, 
показатели 

результативности

!



СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Государственные программы 

Республики Карелия

постановление 
Правительства РК от 

20.01.2015г. № 7-П

1) развитие конкурентоспособного агропромышленного производства с
одновременным развитием сельских территорий
2) повышение эффективности использования земельных и водных биологических
ресурсов

ЦЕЛИ

ОЖИДАЕМЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ

увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий по отношению к 2012 году на 18 процентов
достижение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом
субсидий) не менее 8,5 процента
прирост инвестиций в основной капитал сельского хозяйства не менее чем на 7
процентов
увеличение доли сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади до 77,8
процента

целевой показатель 
удельный вес племенных 

сельскохозяйственных 
животных в общем поголовье



ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
Министерство 

финансов 
Республики 

Карелия

Министерство 
финансов 

Российской 
Федерации

Федеральная 
служба 

государственной 
статистики

fedstat.ru

Портал 
госпрограмм 
Российской 
Федерации

Федеральный 
портал 

нормативных 
правовых актов

Государственная 
автоматизирован

ная 
информационная 

система 
«Управление» 

budget.karelia.ru



Спасибо за внимание!

По вопросам участия:

Андрей Андрианов- Координатор Всероссийской программы 

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»
+7 495 911 67 00, доб. 204; info@dnifg.ru

mailto:info@dnifg.ru

