
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 
 

 

от 20 февраля 2023 года № 20 

 

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 Порядка формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской  Федерации от 

24.05.2022 № 82н, 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 

14.11.2022 № 139, (далее – Указания): 

1.1. абзацы 26 и 49 пункта 2.5. Указаний считать абзацами 28 и 51 

соответственно, дополнить пункт 2.5. Указаний новыми абзацами 26 и 27 

следующего содержания: 

«- 86080 Обеспечение мероприятий по организации предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, принимающих 

(принимавших) участие в специальной военной операции в виде бесплатного 

одноразового горячего питания (полдник) обучающихся, посещающих группы 

продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки семьям военнослужащих, сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих 

(принимавших) участие в специальной военной операции, сотрудников уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) 

возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, 

лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании (о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 



Силы Российской Федерации) для участия в указанной специальной военной 

операции, граждан, находящихся на военной службе (службе) в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и 

органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-

ФЗ «Об обороне», при условии их участия в специальной военной операции, а 

также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»,  в том числе 

погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), в 

виде бесплатного одноразового горячего питания (полдник) обучающихся, 

посещающих группы продленного дня в мунципальных общеобразовательных 

организациях 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 


