
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 
 

 

от 9 ноября 2021 года № 117 

 

О внесении изменений в Указания о порядке 

применения целевых статей классификации 

расходов бюджета Каргопольского муници- 

пального округа Архангельской области 
     
         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, статьей 7 Положения о бюджетном процессе в 

Каргопольском муниципальном округе Архангельской области, утвержденного 

решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 10.11.2020 № 22, приказываю: 

 

1. Внести следующие изменения в Указания о порядке применения целевых 

статей классификации расходов бюджета Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденные приказом Финансового управления 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

30.12.2020 № 4, (далее – Указания): 

1.1. пункт 1.2 изложить в новой редакции: 

«1.2. Код целевой статьи расходов местного бюджета состоит из десяти 

разрядов (8 – 17 разряды кода классификации расходов). 

Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из 

четырех составных частей: 

1) код программного (непрограммного) направления деятельности (8 – 9 

разряды) предназначен для кодирования бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, иным программам Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, непрограммным направлениям деятельности 

органов местного самоуправления; 

2) код подпрограммы (10 разряд) предназначен для кодирования 

бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, иных программ 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, а также 

элементам непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления; 

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



бюджетных ассигнований по мероприятиям (проектам) в рамках муниципальных 

программ Каргопольского муниципального округа Архангельской области, иных 

программ Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления, а 

также расходов на реализацию региональных проектов, направленных на 

достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов (программы), 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); 

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

кодирования бюджетных ассигнований по соответствующему направлению (цели) 

расходования средств, а также по соответствующему результату регионального 

проекта, направленного на достижение соответствующего результата реализации 

федерального проекта, входящего в состав национального проекта (программы). 

Перечень и правила применения целевых статей расходов местного бюджета 

установлены в разделе 2 настоящих Указаний. 

Перечень уникальных направлений расходов в увязке с целевыми статьями 

муниципальных программ Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, их подпрограмм, иных программ Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, непрограммных направлений деятельности установлен 

пунктами 2.1 – 2.24 настоящих Указаний.  

Перечень универсальных направлений расходов, которые могут применяться 

в различных целевых статьях, установлен пунктом 2.25 настоящих Указаний. 

Увязка универсального направления с целевой статьей устанавливается при 

формировании проекта решения о местном бюджете (сводной бюджетной 

росписи).»; 

1.2. в пункте 1.6 слова «целей федеральных проектов» заменить словами 

«результатов реализации федеральных проектов, входящих в состав национальных 

проектов (программы)»; 

1.3. дополнить пунктом 1.8 следующего содержания: 

«1.8. В целях обособления расходов местного бюджета, софинансирование 

которых осуществляется путем предоставления субсидий из федерального 

бюджета и бюджета Архангельской области на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, установить следующую 

детализацию пятого разряда кода направления расходов: 

- 1 – для отражения расходов местного бюджета на осуществление 

бюджетных инвестиций в объект «Водоснабжение правобережной части города 

Каргополя Каргопольского района Архангельской области»; 

- 2 – для отражения расходов местного бюджета на осуществление 

бюджетных инвестиций в объект «Реконструкция системы водоснабжения г. 

Каргополя (левобережная часть) и пос. Пригородный».»; 

1.4. в пункте 2.2: 

- абзацы 6 и 7 считать абзацами 8 и 9 соответственно; 

- дополнить абзацами 6 и 7 следующего содержания: 

«- 82210 Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 



на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области.»; 

1.5. в пункте 2.3: 

- абзацы 14 и 15 исключить; 

- абзацы 16 и 17 считать абзацами 14 и 15 соответственно; 

1.6. в пункте 2.5: 

- в абзаце 12 слова «88240» заменить словами «S8240», слова «(местный 

бюджет)» исключить; 

- абзац 13 после слов «(поселках городского типа)» дополнить словами         

«, софинансируемые за счет средств областного бюджета»; 

- абзацы 14 и 15 исключить; 

- абзацы 16 – 35 считать абзацами 14 – 33 соответственно; 

- дополнить абзацами 34 и 35 следующего содержания: 

«- 84080 Техническое обследование зданий общеобразовательных 

организаций 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на техническое обследование зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций Каргопольского муниципального округа Архангельской области.»; 

1.7. в пункте 2.9: 

- в абзаце 6 слова «88420» заменить словами «S8420», слова «(местный 

бюджет)» заменить словами «в Архангельской области»; 

- абзац 7 после слов «Каргопольского муниципального округа» дополнить 

словами «, софинансируемые за счет средств областного бюджета»; 

- абзацы 18 и 19 исключить; 

- абзацы 16 и 17 считать абзацами 18 и 19 соответственно; 

- дополнить абзацами 16 и 17 следующего содержания: 

«- 84010 Обучение студентов САФУ по целевому направлению 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на предоставление стипендий студентам, обучающимся в Северном арктическом 

федеральном университете по целевому направлению от Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области.»; 

1.8. в абзаце 11 пункта 2.10 слова «федерального и областного бюджетов» 

заменить словами «резервного фонда Правительства Российской Федерации и 

областного бюджета»; 

1.9. в абзаце 15 пункта 2.11 слова «за счет дотации (гранта) из федерального 

бюджета, софинансируемые за счет средств областного бюджета» заменить 

словами «, софинансируемые за счет дотации (гранта) из федерального бюджета»; 

1.10. в пункте 2.18: 

- абзац 3 изложить в новой редакции: 

«По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы "Цифровое развитие Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы", 

осуществляемые по соответствующим направлениям расходов, в том числе:»; 

- дополнить абзацами 4 и 5 следующего содержания: 

«- 80020 Обеспечение мероприятий по информатизации органов местного 

самоуправления 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на обеспечение мероприятий по информатизации органов местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа Архангельской области.»; 



1.11. в пункте 2.19: 

- абзацы 6 – 21 считать абзацами 8 – 23 соответственно; 

- дополнить абзацами 6 и 7 следующего содержания: 

«- 83030 Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на обеспечение мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, не 

вошедших в адресную программу Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

2021-2025 годы".»; 

1.12. пункт 2.22 дополнить абзацами 6 и 7 следующего содержания: 

«- 81300 Средства, зарезервированные в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований в бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области иным образом 

По данному направлению расходов планируются бюджетные ассигнования, 

иным образом зарезервированные в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований в бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области.»; 

1.13. в пункте 2.25: 

- абзацы 49 и 50 считать абзацами 51 и 52 соответственно; 

- дополнить абзацами 49 и 50 следующего содержания: 

«- 84050 Внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей.». 

 

2. Установить, что данные изменения применяются к правоотношениям, 

возникшим при составлении и исполнении бюджета Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, начиная с бюджета на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

бюджетного отдела Финансового управления администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области О.М. Горелову. 

 

 

 

Начальник Финансового управления 

администрации Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области                               Т.А. Игнатовская 


