
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 
 

 

от 22 марта 2021 года № 34 

 

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 2.5. Указаний изложить в следующей редакции: 

«2.5. Муниципальная программа "Развитие образования на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы" 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Развитие образования на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2024 годы" включают: 

 

05 0 00 00000 Муниципальная программа 

"Развитие образования на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы "Развитие образования на территории 



Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы", осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной 

программы. 

 

05 1 00 00000 Подпрограмма 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе:  

- 84040 Обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в муниципальных образовательных организациях Каргопольского 

муниципального округа. 

- 84050 Внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 

- 88240 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной 

поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и 

образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых 

из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (местный бюджет) 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки 

квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных 

организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных 

бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа). 

- L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

Каргопольского муниципального округа, софинансируемые за счет средств 

федерального и областного бюджетов.  

- L3042 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях (муниципальные образовательные организации) 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 



Каргопольского муниципального округа, софинансируемые за счет средств 

федерального и областного бюджетов. 

- S6560 Укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых 

муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области в 

целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том 

числе получающих начальное общее образование 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на укрепеление материально-технической базы пищеблоков и столовых 

муниципальных общеобразовательных организаций Каргопольского 

муниципального округа, софинансируемые за счет средств областного бюджета. 

- S6830 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Каргопольского муниципального округа, 

софинансируемые за счет средств областного бюджета. 

- S8300 Повышение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на повышение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы". 

- S8330 Обеспечение питанием обучающихся по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, проживающих в интернате  

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях Каргопольского муниципального округа, 

проживающих в интернате, софинансируемые за счет средств областного бюджета. 

 

05 2 00 00000 Подпрограмма 

"Развитие воспитательной деятельности в образовательных организациях 

на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов. 

 

05 3 00 00000 Подпрограмма 

"Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов. 

 



05 4 00 00000 Подпрограмма 

"Капитальный ремонт образовательных организаций на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

- 84060 Капитальный ремонт образовательных организаций 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций 

Каргопольского муниципального округа. 

- 84070 Ремонт образовательных организаций 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на ремонт муниципальных образовательных организаций Каргопольского 

муниципального округа. 

- S8260 Мероприятия по капитальному ремонту муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Каргопольского муниципального округа, софинансируемые за счет 

средств областного бюджета. 

 

05 5 00 00000 Подпрограмма 

"Пожарная безопасность в образовательных организациях на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов.  

 

05 6 00 00000 Подпрограмма 

"Повышение качества образования на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

- 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.». 

 

- пункт 2.10. Указаний изложить в следующей редакции: 

«2.10. Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и туризма на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021-2024 годы" 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Развитие сферы культуры и 

туризма на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы" включают: 

 

10 0 00 00000 Муниципальная программа 



"Развитие сферы культуры и туризма на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы "Развитие сферы культуры и туризма на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2024 годы", осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной 

программы. 

 

10 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие сферы культуры" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

- 85070 Ремонт учреждений в сфере библиотечного обслуживания населения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на ремонт муниципальных учреждений Каргопольского муниципального округа в 

сфере библиотечного обслуживания населения. 

- L4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек, софинансируемые за счет средств федерального и областного 

бюджетов. 

- S6820 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований Архангельской области и подписка на периодическую печать 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек и подписку на 

периодическую печать, софинансируемые за счет средств областного бюджета. 

- S8310 Повышение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета, 

в том числе предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

(поселений), на повышение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики". 

- S8360 Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта 

"ЛЮБО-ДОРОГО" 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на проведение общественно значимых культурных мероприятий в рамках 

областного проекта "ЛЮБО-ДОРОГО", софинансируемые за счет средств 

областного бюджета. 

 

10 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие сферы туризма" 



 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

- S8550 Мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на проведение мероприятий по реализации приоритетных проектов в сфере 

туризма, софинансируемые за счет средств областного бюджета.». 

 

- пункт 2.17. Указаний изложить в следующей редакции: 

«2.17. Муниципальная программа "Защита населения и территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2021-2024 годы" 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Защита населения и территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2021-2024 годы" включают: 

 

17 0 00 00000 Муниципальная программа 

"Защита населения и территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы "Защита населения и территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2021-2024 годы", осуществляемые по соответствующим направлениям 

расходов, в том числе: 

- 81410 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования материального 

резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на закупку товаров, работ, услуг в целях формирования материального резерва для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Каргопольского муниципального округа. 

- 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, обеспечение безопасности людей на водных 

объектах на территории Каргопольского муниципального округа. 

- S6630 Оборудование источников наружного противопожарного 

водоснабжения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения на 



территории Каргопольского муниципального округа, софинансируемые за счет 

средств областного бюджета. 

- S6870 Приобретение и установка автономных дымовых пожарных 

извещателей 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей, 

софинансируемые за счет средств областного бюджета.»; 

 

- пункт 2.24. Указаний изложить в следующей редакции: 

«2.24. 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 

включенные в муниципальные программы Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, 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 Каргопольского муниципального округа Архангельской области, по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 81220 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по муниципальной собственности 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признанию прав и 

регулированию отношений по муниципальной собственности Каргопольского 

муниципального округа, в том числе оформление технической документации на 

объекты муниципальной собственности. 

- 81230 Содержание имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Каргопольского муниципального округа, которое не передано в аренду, 

оперативное управление или  хозяйственное ведение, и находится в 

муниципальной казне, в том числе уплата имущественных налогов. 

 

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 Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, по соответствующим направлениям расходов. 

 

84 9 00 00000 Выполнение других обязательств муниципального округа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета в области 

других обязательств Каргопольского муниципального округа в сфере 

общегосударственных вопросов,  не включенные в муниципальные программы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 81210 Обслуживание муниципального долга 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на обслуживание муниципального долга Каргопольского муниципального округа. 

- 85300 Проведение противоаварийных мероприятий на объекте культурного 

наследия (памятнике истории и культуры) регионального значения «Мост на реке 

Тихманьге» 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на проведение противоаварийных мероприятий на объекте культурного наследия 

(памятнике истории и культуры) регионального значения «Мост на реке 

Тихманьге». 

- 85400 Реализация мероприятий по постановке на учет объектов 

культурного наследия 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на мероприятия по постановке на учет объектов культурного наследия. 

- 85500 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на реализация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия на 

территории Каргопольского муниципального округа.». 

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, О.М. Горелова  


