
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 
 

 

от 20 июля 2021 года № 61 

 

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): 

 

- пункт 2.19. Указаний изложить в следующей редакции: 

«2.19. Муниципальная программа "Развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2025 годы" 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2025 годы" включают: 

 

19 0 00 00000 Муниципальная программа 

"Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы "Развитие сферы жилищно-коммунального 



хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-

2025 годы", осуществляемые по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

- 83010 Обеспечение мероприятий по ремонту муниципального жилищного 

фонда 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на обеспечение мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда 

Каргопольского муниципального округа. 

- 83040 Расходы на содержание муниципального жилищного фонда 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на содержание муниципального жилищного фонда Каргопольского 

муниципального округа. 

- 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, включенных в региональную программу капитального ремонта 

многоквартирных домов, по жилым помещениям, находящимся в муниципальной 

собственности Каргопольского муниципального округа. 

- 83210 Приобретение резервных источников снабжения электрической 

энергией 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на приобретение резервных источников снабжения электрической энергией 

муниципальных предприятий и организаций Каргопольского муниципального 

округа. 

- 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 Каргопольского муниципального округа. 

- 83230 Модернизация и капитальный ремонт объектов топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на осуществление мероприятий по модернизации и капитальному ремонту 

объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Каргопольского муниципального округа. 

- 83240 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на реализацию прочих мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках 

муниципальной программы "Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 

годы", для отражения которых настоящим пунктом не предусмотрены 

обособленные направления расходов. 

- 83250 Возмещение расходов граждан на организацию стационарного 

электроснабжения в связи с отсутствием в населенном пункте централизованного 

электроснабжения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на возмещение расходов граждан на организацию стационарного 

электроснабжения в связи с отсутствием в населенном пункте централизованного 



электроснабжения. 

- S6640 Разработка проектно-сметной документации для строительства и 

реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на разработку проектно-сметной документации для строительства и реконструкции 

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения на территории Каргопольского 

муниципального округа, софинансируемые за счет средств областного бюджета.». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

бюджетного отдела О.М. Горелову. 

 

 

 

Начальник Финансового управления 

администрации Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области            Т.А. Игнатовская 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. О.В. Леванидова 


