
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 
 

от 3 марта 2022 года № 23 

 

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: 

1.1. в пункте 2.5: 

- абзацы 14-49 считать абзацами 16-53 соответственно; 

- дополнить абзацами 14 и 15 следующего содержания: 

«- 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).»; 

- дополнить абзацами 42 и 43 следующего содержания: 

«- S8900 Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры 

образовательных организаций Архангельской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры образовательных 

организаций Архангельской области, софинансируемые за счет средств областного 



бюджета.». 

1.2. в пункте 2.9: 

- абзацы 6-26 считать абзацами 8-28 соответственно; 

- дополнить абзацами 6 и 7 следующего содержания: 

«- S4830 Развитие системы инициативного бюджетирования в 

муниципальных округах Архангельской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на развитие системы инициативного бюджетирования на территории 

Каргопольского муниципального округа, софинансируемые за счет средств 

областного бюджета.»; 

1.3. в пункте 2.19: 

- абзацы 6-25 считать абзацами 8-27 соответственно; 

- дополнить абзацами 6 и 7 следующего содержания: 

«- 83020 Обеспечение мероприятий по техническому обследованию 

муниципального жилищного фонда 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на обеспечение мероприятий по техническому обследованию муниципального 

жилищного фонда Каргопольского муниципального округа.»; 

1.4. в пункте 2.24: 

- абзацы 16-21 считать абзацами 18-23 соответственно; 

- дополнить абзацами 16 и 17 следующего содержания: 

«- 83600 Обеспечение мероприятий по содержанию безнадзорных животных 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на обеспечение мероприятий по содержанию безнадзорных животных, 

отловленных на территории Каргопольского муниципального округа.». 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. О.В. Леванидова, 

        О.М. Горелова 


