
 
 

Администрация муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

П Р И К А З 
 

 

 

от 14 ноября 2019 года  № 60 

 

 
Об утверждении Указаний о порядке применения 

целевых статей классификации расходов бюджета 

муниципального образования «Каргопольское» на 2020 год 

 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

пунктом 21 раздела III Порядка формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, 

утвержденного  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  06.06.2019 

№ 85н, пунктом 3 статьи 7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Каргопольское», утвержденного решением муниципального Совета муниципального 

образования «Каргопольское» от 24.12.2015 № 152, приказываю: 

 

 

1. Утвердить прилагаемые Указания о порядке применения целевых статей 

классификации расходов бюджета муниципального образования «Каргопольское» на 2020 

год (далее – Указания). 

2. Установить, что Указания применяются к правоотношениям, возникшим при 

составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Каргопольское» на 2020 

год. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

бюджетного отдела С.В.Рудакову. 

 

 

 

 

Начальник Финансового управления                                            Т.А. Игнатовская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: О.М. Горелова 

 

 



 

                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                                         приказом начальника Финансового управления 

                                                                                                         администрации муниципального образования 

                                                                                                         «Каргопольский муниципальный район» 

                                                                                                        от 14 ноября 2019 года № 60 

 

 

 

 

УКАЗАНИЯ 

о порядке применения целевых статей классификации 

расходов бюджета муниципального образования 

«Каргопольское» на 2020 год  

 

Настоящие Указания применяются при формировании и исполнении бюджета 

муниципального образования «Каргопольское» (далее – местный бюджет) на 2020 год. 

 

1. Целевые статьи расходов местного бюджета 

 

1.1. Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований местного бюджета к муниципальным программам муниципального 

образования «Каргопольское», их подпрограммам, иным программам муниципального 

образования «Каргопольское» и (или) непрограммным направлениям деятельности 

(функциям) органов местного самоуправления, указанных в ведомственной структуре 

расходов местного бюджета, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению 

за счет средств местного бюджета. 

1.2. Код целевой статьи расходов местного бюджета состоит из 10 знаков и составляет 

8 – 17 разряды кода классификации расходов. 

Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из четырех 

составных частей: 

1) код программного (непрограммного) направления расходов (8 – 9 разряды) 

предназначен для кодирования муниципальных программ муниципального образования 

«Каргопольское», иных программ муниципального образования «Каргопольское» и 

непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления; 

2) код подпрограммы (10 разряд) предназначен для кодирования подпрограмм 

муниципальных программ муниципального образования «Каргопольское», иных программ 

муниципального образования «Каргопольское» и непрограммных направлений деятельности 

органов местного самоуправления; 

3) код мероприятия (11 – 12 разряды) предназначен для кодирования 

мероприятий (проектов) в рамках муниципальных программ муниципального образования 

«Каргопольское», иных программ муниципального образования «Каргопольское», а также 

расходов на реализацию региональных проектов, направленных на достижение 

соответствующих целей федеральных проектов, в соответствии с требованиями Порядка 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения, утвержденного  приказом  Министерства  финансов  

Российской  Федерации  от  06.06.2019 № 85н (далее – Порядок № 85н) (применяется при 

необходимости только для ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета, в 

решении о местном бюджете принимается равным 00). 

4) код направления расходов (13 – 17 разряды) предназначен для кодирования 

направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные 

мероприятия. 

Перечень и правила применения целевых статей расходов местного бюджета 

установлен в разделе 2 настоящих Указаний. 

Перечень уникальных направлений расходов в увязке с целевыми статьями 

муниципальных программ муниципального образования «Каргопольское», их подпрограмм, 



иных программ муниципального образования «Каргопольское» и непрограммных 

направлений деятельности установлен пунктами 2.1 – 2.6 настоящих Указаний. 

Перечень универсальных направлений расходов, которые могут применяться в 

различных целевых статьях, установлен пунктом 2.7. настоящих Указаний. Увязка 

универсального направления с целевой статьей устанавливается при формировании проекта 

решения о местном бюджете (сводной бюджетной росписи). 

1.3. Расходы местного бюджета, для отражения которых настоящими Указаниями не 

предусмотрены обособленные направления расходов, подлежат отражению по 

соответствующим целевым статьям, содержащих направление расходов 80990 «Реализация 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования «Каргопольское», 

иной программы муниципального образования «Каргопольское»,  непрограммных 

направлений расходов местного бюджета». 

1.4. В целях обособления расходов местного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых является единая субсидия, предоставляемая из бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на софинансирование 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 

осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов, 

установить следующую детализацию пятого разряда кода направления расходов: 

1 – для отражения расходов местного бюджета на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

2 – для отражения расходов местного бюджета на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

1.5. Отражение расходов местного бюджета по целевым статьям расходов на 

реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих целей 

федеральных проектов, осуществляется в соответствии с требованиями Порядка № 85н. 

 

2. Перечень и правила отнесения расходов местного 

бюджета на соответствующие целевые статьи 

 

2.1. Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории 

муниципального образования «Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории 

муниципального образования «Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» включают: 

 

01 0 00 00000 Муниципальная программа 

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования «Каргопольское» «Пожарная 

безопасность на территории муниципального образования «Каргопольское» на 2019 – 2023 

годы» по соответствующим направлениям расходов. 

 

2.2. Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования 

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 

 

             Целевые статьи муниципальной программы «Благоустройство муниципального 

образования «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» включают: 

 

02 0 00 00000 Муниципальная программа 

«Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» 

на 2017 – 2021 годы» 



 

            По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования «Каргопольское» 

«Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

-  83410   Организация уличного освещения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

организацию уличного освещения на территории муниципального образования 

«Каргопольское», в том числе обслуживание объектов уличного освещения. 

- 83440 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

исполнение полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 

на территории муниципального образования «Каргопольское». 

 

2.3. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования «Каргопольское» на 2018-2024 годы» 

 

             Целевые статьи муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального образования «Каргопольское» на 2018-2024 годы» 

включают: 

 

03 0 00 00000 Муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования «Каргопольское» на 2018-2024 годы» 

 

            По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования «Каргопольское» «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования «Каргопольское» 

на 2018-2024 годы» по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 85550 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 

среды за счет средств заинтересованных лиц 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды за счет 

средств заинтересованных лиц. 

 

2.4. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «Каргопольское» 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного бюджета включают: 

 

81 0 00 00000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального образования «Каргопольское» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на руководство и 

управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

муниципального образования «Каргопольское», осуществляемые по соответствующим 

направлениям расходов. 

 

2.5. Непрограммные расходы в области  земельно-имущественных отношений 

и других общегосударственных вопросов 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного бюджета включают: 

 

84 0 00 00000 Непрограммные расходы в области земельно-имущественных отношений 

и других общегосударственных вопросов 



 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета в области 

земельно-имущественных отношений и других общегосударственных вопросов, не 

включенных в муниципальные программы муниципального образования «Каргопольское», 

осуществляемые по следующим подпрограммам непрограммного направления расходов. 

 

84 1 00 00000  Управление муниципальной собственностью 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета в области 

управления муниципальной собственностью,  не включенные в муниципальные программы 

муниципального образования «Каргопольское», по соответствующим направлениям 

расходов, в том числе: 

- 80320 Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования «Каргопольское». 

- 8030В Строительство и реконструкция объектов капитального строительства 

муниципальной собственности (объект для перемешивания сточных вод из выгребных ям). 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования «Каргопольское» «Объект для перемешивания сточных вод из 

выгребных ям». 

- 8030К Строительство и реконструкция объектов капитального строительства 

муниципальной собственности (реконструкция сетей канализации по пер. Ленинградский в г. 

Каргополе). 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования «Каргопольское» «Сети канализации по пер. Ленинградский в 

г. Каргополе». 

- 81220 Оценка недвижимости, признание прав и регулирования отношений по 

муниципальной собственности 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета по оценке 

недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной 

собственности муниципального образования «Каргопольское». 

- 82310 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на  

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования «Каргопольское». 

- 83010 Обеспечение мероприятий по техническому обследованию и ремонту 

муниципального жилищного фонда 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

обеспечение мероприятий по техническому обследованию и ремонту муниципального 

жилищного фонда муниципального образования «Каргопольское». 

- 83030 Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

проведение мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов на территории 

муниципального образования «Каргопольское». 

            - 83040 Расходы на содержание муниципального жилищного фонда 

           По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования 

«Каргопольское», в том числе на оплату коммунальных услуг по незаселенным жилым 

помещениям. 

          - 83050 Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 



По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на уплату 

взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по жилым 

помещениям, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Каргопольское». 

- 83220 Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

разработку и актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения населения 

на территории муниципального образования «Каргопольское». 

- 83230 Модернизация и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

модернизацию и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Каргопольское». 

- 83240 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

проведение прочих мероприятий в области коммунального хозяйства. 

 
 

84 2 00 00000  Мероприятия в области архитектуры и проектирования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета в области 

архитектуры и градостроительного проектирования,  не включенные в муниципальные 

программы муниципального образования «Каргопольское», по соответствующим 

направлениям расходов, в том числе: 

- 80150 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 

градостроительного проектирования, геодезических и картографических работ 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению «Проектно-

планировочное бюро» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

- 82560 Обеспечение проведения кадастровых работ в отношении земельных 

участков. 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

обеспечение проведения кадастровых работ в отношении земельных участков на территории 

муниципального образования «Каргопольское». 

 

84 9 00 00000  Выполнение других обязательств муниципального образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета в области 

выполнения других обязательств муниципального образования «Каргопольское», не 

включенные в муниципальные программы муниципального образования «Каргопольское», 

по соответствующим направлениям расходов. 
 

2.6. Непрограммные расходы муниципального образования 

в непроизводственной сфере 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного бюджета включают: 

 

86 0 00 00000  Непрограммные расходы муниципального образования 

в непроизводственной сфере  

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета в области 

благоустройства, культуры, туризма, социальной политики, молодежной политики, 

физической культуры и спорта, не включенные в муниципальные программы 

муниципального образования «Каргопольское», по  следующим подпрограммам 

непрограммного направления расходов: 



 

86 1 00 00000  Расходы в области благоустройства  

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета в области 

благоустройства, не включенные в муниципальные программы муниципального образования 

«Каргопольское», по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 83430 Организация обустройства мест массового отдыха населения вблизи водных 

объектов общего пользования, обеспечение безопасности людей на водных объектах 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

организацию обустройства мест массового отдыха населения вблизи водных объектов 

общего пользования на территории муниципального образования «Каргопольское», 

обеспечение безопасности людей на водных объектах. 

            

86 2 00 00000  Расходы в области культуры и туризма 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

мероприятий в области культуры и туризма, не включенные в муниципальные программы 

муниципального образования «Каргопольское», по соответствующим направлениям 

расходов, в том числе: 

- 80120 Расходы на осуществление деятельности подведомственных учреждений в 

сфере культуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Каргопольский многофункциональный культурный  центр» для обеспечения деятельности, 

в том числе выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), а также иные цели. 

- 80121 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 

сохранения, возрождения и развития народного художественного творчества и промыслов 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр 

народных ремесел «Берегиня», в том числе выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), а также иные цели. 

- 80400 Мероприятия в сфере культуры и искусства 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе на предоставление 

целевых субсидий подведомственным учреждениям муниципального образования 

«Каргопольское». 

- 80450 Мероприятия по развитию внутреннего и въездного туризма 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

проведение мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма, в том числе на 

предоставление целевых субсидий подведомственным учреждениям муниципального 

образования «Каргопольское». 

 

86 3 00 00000  Расходы в области социальной политики  

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

мероприятий в области социальной политики, не включенные в муниципальные программы 

муниципального образования «Каргопольское», по соответствующим направлениям 

расходов. 

 

86 4 00 00000  Расходы в области молодежной политики, 

физической культуры и спорта  

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

мероприятий в области молодежной политики, физической культуры и спорта, не 



включенные в муниципальные программы муниципального образования «Каргопольское»,  

по соответствующим направлениям расходов. 

 

2.7.  Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями 

подпрограмм муниципальных программ муниципального образования 

«Каргопольское», иных программ муниципального образования «Каргопольское», 

непрограммными направлениями расходов местного бюджета 

 

- 80030 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

муниципальное управление, не отнесенные к другим целевым статьям. 

- 80300 Строительство и реконструкция объектов капитального строительства 

муниципальной собственности 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

строительство и реконструкцию объектов капитального строительства муниципальной 

собственности муниципального образования «Каргопольское». 

- 80520 Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности. 

- 83450  Мероприятия по содержанию территории муниципального образования, 

ремонту и содержанию объектов благоустройства 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

мероприятия по содержанию территории муниципального образования «Каргопольское», 

ремонту и содержанию объектов благоустройства. 

- 80990 «Реализация подпрограммы муниципальной программы муниципального 

образования «Каргопольское», иной программы муниципального образования 

«Каргопольское»,  непрограммных направлений расходов местного бюджета» 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета в случае, 

если их отражение согласно настоящим Указаниям и бюджетному законодательству 

Российской Федерации не предусмотрено в рамках соответствующей муниципальной 

программы муниципального образования «Каргопольское», иных программ муниципального 

образования «Каргопольское» и непрограммных направлений расходов местного бюджета по 

обособленным и универсальным направлениям расходов. 


