
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

П Р И К А З 
 

 

 

 

от 30 декабря 2020 года № 4 
 

 

Об утверждении Указаний о порядке 

применения целевых статей классификации 

расходов бюджета Каргопольского 

муниципального 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: 
 

1. Утвердить прилагаемые Указания о порядке применения целевых 

статей классификации расходов бюджета Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области (далее – Указания). 

2. Установить, что Указания применяются к правоотношениям, 

возникшим при составлении и исполнении бюджета Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, начиная с 1 января 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности начальника 

Финансового управления администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области                                                                   Т.А. Игнатовская 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Финансового управления 

администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

от 30 декабря 2020 года № 4 

 

 

 

УКАЗАНИЯ 

о порядке применения целевых статей классификации 

расходов бюджета Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  

 

 

           Настоящие Указания применяются при формировании и исполнении 

бюджета Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

(далее – местный бюджет). 

 

1. Целевые статьи расходов местного бюджета 

 

1.1. Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований местного бюджета к муниципальным программам 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, их 

подпрограммам, иным программам Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области и (или) непрограммным направлениям деятельности 

(функциям) органов местного самоуправления, указанных в ведомственной 

структуре расходов местного бюджета, и (или) к расходным обязательствам, 

подлежащим исполнению за счет средств местного бюджета. 

1.2. Код целевой статьи расходов местного бюджета состоит из 10 

разрядов (8 – 17 разряды кода классификации расходов). 

Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из 

четырех составных частей: 

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

разряды) предназначен для кодирования муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, иных 

программ Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления; 

2) код подпрограммы (10 разряд) предназначен для кодирования 

подпрограмм муниципальных программ Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, иных программ Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, непрограммных направлений 

деятельности органов местного самоуправления; 

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

мероприятий (проектов) в рамках муниципальных программ Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, иных программ 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, а также 

расходов на реализацию региональных проектов, направленных на достижение 



соответствующих целей федеральных проектов, 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 направлений расходования средств, конкретизирующих (при 

необходимости) отдельные мероприятия. 

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). 

1.3. Расходы местного бюджета, для отражения которых настоящими 

Указаниями не предусмотрены обособленные направления расходов, подлежат 

отражению по соответствующим целевым статьям, содержащим направление 

расходов 80990 «Реализация муниципальной программы Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, иной программы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

непрограммных направлений расходов местного бюджета». 

1.4. Отражение расходов местного бюджета на исполнение судебных 

актов производится в следующем порядке: 

при сохранении у Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в текущем финансовом году соответствующих расходных обязательств 

– по соответствующим направлениям расходов, приведенным в разделе 2 

настоящих Указаний; 

при отсутствии у Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в текущем финансовом году соответствующих расходных обязательств 

– по направлению расходов 80030 «Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального округа».  

1.5. Направления расходов, содержащие значения L0000-L9990, S0000-

S9990 используются для отражения расходов местного бюджета в соответствии  

с  требованиями  Порядка № 85н, приказа Минфина Архангельской области от 

25.05.2016 № 6-пф. 

1.6. Отражение расходов местного бюджета по целевым статьям расходов 

на реализацию региональных проектов, направленных на достижение 

соответствующих целей федеральных проектов, осуществляется в соответствии  

с  требованиями  Порядка № 85н. 

1.7. В целях обособления расходов местного бюджета, источником 



финансового обеспечения которых является единая субвенция, 

предоставляемая из бюджета Архангельской области на осуществление 

переданных государственных полномочий Архангельской области, установить 

следующую детализацию пятого разряда кода направления расходов: 

1 – для отражения расходов местного бюджета на осуществление 

переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области государственных полномочий Архангельской области 

по созданию муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, источником финансового обеспечения которых является единая 

субвенция, предоставляемая из бюджета Архангельской области, 

2 – для отражения расходов местного бюджета на осуществление 

переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области государственных полномочий Архангельской области 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

источником финансового обеспечения которых является единая субвенция, 

предоставляемая из бюджета Архангельской области, 

3 – для отражения расходов местного бюджета на осуществление 

переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области государственных полномочий Архангельской области в 

сфере административных правонарушений, источником финансового 

обеспечения которых является единая субвенция, предоставляемая из бюджета 

Архангельской области. 
 

 

2. Перечень и правила отнесения расходов местного 

 бюджета на соответствующие целевые статьи 

 

2.1. Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и 

профилактика преступности на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы" 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Обеспечение общественного 

порядка и профилактика преступности на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы" включают: 

 

01 0 00 00000 Муниципальная программа 

"Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка 

и профилактика преступности на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021-2024 годы", осуществляемые по 

следующим подпрограммам муниципальной программы. 

 



01 1 00 00000 Подпрограмма 

"Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов. 

 

01 2 00 00000 Подпрограмма 

"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов. 

 

2.2. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-

2024 годы" 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2024 годы" включают: 

 

02 0 00 00000 Муниципальная программа 

"Развитие транспортной системы Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной системы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы", осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной 

программы. 

 

02 1 00 00000 Подпрограмма 

"Деятельность хозяйствующих субъектов транспортной сферы в 

экономике Каргопольского муниципального округа Архангельской области" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

- 82220 Возмещение убытков перевозчикам, осуществляющим перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на предоставление субсидий на возмещение убытков перевозчикам, 



осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

02 2 00 00000 Подпрограмма 

"Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной 

инфраструктуры Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов. 

 

02 3 00 00000 Подпрограмма 

"Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и 

содержания" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

- 82310 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

- 82320 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

- 82330 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

- 82340 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов, расположенных на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

- S812Д Софинансирование дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 



дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 

осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных 

фондов (дорожный фонд Архангельской области) 
По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов, расположенных на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

осуществляемой за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда и софинансируемой за счет средств дорожного фонда Архангельской 

области. 

- S875Д Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской 

области (дорожный фонд Архангельской области) 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

софинансируемые за счет средств дорожного фонда Архангельской области. 

 

02 4 00 00000 Подпрограмма 

"Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов. 

 

2.3. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы" 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы" включают: 

 

03 0 00 00000 Муниципальная программа 

"Социальная поддержка граждан на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы "Социальная поддержка граждан на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2024 годы", осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы. 

 



03 1 00 00000 Подпрограмма "Доступная среда на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

- S6790 Мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и 

транспортной инфраструктуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на реализацию мероприятий в сфере общественного пассажирского 

транспорта и транспортной инфраструктуры, софинансируемые за счет средств 

областного бюджета. 

 

03 2 00 00000 Подпрограмма 

"Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

- 88320 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 

(местный бюджет).  

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей. 

 

03 3 00 00000 Подпрограмма 

"Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

- 86020 Оказание финансовой поддержки гражданам в целях 

осуществления индивидуального жилищного строительства 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления 

индивидуального жилищного строительства. 

- 86030 Выплаты гражданам в соответствии с решением Собрания 

депутатов муниципального образования "Каргопольский муниципальный 

район" от 24.04.2013 № 180 "Об утверждении Положения о Почетном 

гражданине муниципального образования "Каргопольский муниципальный 

район" (в части исполнения публичных нормативных обязательств) 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на предоставление выплат гражданам в соответствии с решением 



Собрания депутатов муниципального образования "Каргопольский 

муниципальный район" от 24.04.2013 № 180 "Об утверждении Положения о 

Почетном гражданине муниципального образования "Каргопольский 

муниципальный район" (в части исполнения публичных нормативных 

обязательств). 

 

2.4. Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-

2024 годы" 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Развитие архивного дела на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2024 годы" включают: 

 

04 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие архивного дела на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы "Развитие архивного дела на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2024 годы" по соответствующим направлениям расходов. 

 

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. 

- 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. 

- 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. 

 

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. 

 

2.6. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2025 годы" 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Комплексное развитие 

сельских территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2025 годы" включают: 

 

06 0 00 00000 Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021-2025 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 

территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2025 годы", осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы. 

 

06 1 00 00000 Подпрограмма 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

- L5110 Проведение комплексных кадастровых работ 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на проведение комплексных кадастровых работ, софинансруемые за 

счет средств федерального и областного бюджетов. 

- L5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на реализацию мероприятий по комплексному развитию сельских 

территорий, софинансируемые за счет средств федерального и областного 

бюджетов. 

 

06 2 00 00000 Подпрограмма 

«Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов. 

 

06 3 00 00000 Подпрограмма 



«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов. 

 

2.7. Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021-2024 годы" 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Благоустройство территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы" включают: 

 

07 0 00 00000 Муниципальная программа 

"Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы "Благоустройство территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы" по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 83410 Организация уличного освещения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на организацию уличного освещения территорий Каргопольского 

муниципального округа. 

- 83420 Модернизация и ремонт объектов уличного освещения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на модернизацию и ремонт объектов уличного освещения территорий 

Каргопольского муниципального округа. 

- 83440 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 

территории Каргопольского муниципального округа. 

- 83450 Мероприятия по содержанию территории муниципального 

округа, ремонту и содержанию объектов благоустройства 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на реализацию мероприятий по содержанию территории 

каргопольского муниципального округа, ремонту и содержанию объектов 

благоустройства. 

 

2.8. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021-2025 годы" 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Каргопольского муниципального округа 



Архангельской области на 2021-2025 годы" включают: 

 

08 0 00 00000 Муниципальная программа 

"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021-2025 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2025 годы" по соответствующим направлениям 

расходов, в том числе: 

-    S8270 Создание условий для обеспечения поселений и жителей 

городских округов услугами торговли 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских 

округов услугами торговли, софинансируемые за счет средств областного 

бюджета. 

 

2.9. Муниципальная программа "Совершенствование местного 

самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы" 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Совершенствование 

местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2024 годы" включают: 

 

09 0 00 00000 Муниципальная программа 

"Совершенствование местного самоуправления и развитие системы 

некоммерческих организаций на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы "Совершенствование местного 

самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2024 годы", осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы. 

 

09 1 00 00000 Подпрограмма 

"Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2024 годы" 

 



По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

- 88420 Развитие территориального общественного самоуправления 

(местный бюджет) 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на поддержку (реализацию проектов) территориальных общественных 

самоуправлений на территории Каргопольского муниципального округа. 

 

09 2 00 00000 Подпрограмма 

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы  по соответствующим направлениям расходов, в 

том числе: 

- S8410 Реализация муниципальных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций  

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на развитие и поддержку (реализацию проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций, софинансируемые за счет 

средств областного бюджета. 

 

09 3 00 00000 Подпрограмма 

"Развитие муниципальной службы в администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

- 81400 Мероприятия направленные на профессиональное развитие 

муниципальных служащих 

           По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета, направленные на профессиональное развитие муниципальных 

служащих. 

- 86010 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих. 

- S6450 Софинансирование выплаты выходных пособий и сохранения 

среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с 

ликвидацией органов местного самоуправления, вследствие создания 

муниципального округа Архангельской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на выплату выходных пособий и сохранения среднего месячного 

заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного 



самоуправления Каргопольского муниципального района, поселений 

Каргопольского муниципального района вследствие создания Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, софинансируемые за счет 

средств областного бюджета. 

 

09 4 00 00000 Подпрограмма 

"Улучшение условий и охраны труда на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

- 80571 Мероприятия по улучшений условий и охраны труда (ремонт 

административных зданий и помещений) 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на мероприятия по улучшений условий и охраны труда в части 

ремонта муниципальных административных зданий и помещений 

Каргопольского муниципального округа. 

 

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. 

- 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. 

 

2.11. Муниципальная программа "Реализация молодежной политики и 

развитие массового спорта на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы" 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Реализация молодежной 

политики и развитие массового спорта на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы" включают: 

 

11 0 00 00000 Муниципальная программа 

"Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021-2024 годы" 

 



По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы "Реализация молодежной политики и 

развитие массового спорта на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021-2024 годы", осуществляемые по 

следующим подпрограммам муниципальной программы. 

 

11 1 00 00000 Подпрограмма 

"Молодежь Каргополья" на 2021-2024 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

- 84030 Поддержка деятельности движения "Юнармия" зонального 

центра "Патриот" 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на поддержку деятельности движения "Юнармия" зонального центра 

"Патриот". 

- S8530 Мероприятия по реализации молодежной политики в 

муниципальных образованиях 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на мероприятия по реализации молодежной политики на территории 

Каргопольского муниципального округа, софинансируемые за счет средств 

областного бюджета. 

 

11 2 00 00000 Подпрограмма 

"Спорт Каргополья" на 2021-2024 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

- S8520 Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 

муниципальных образованиях 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на мероприятия по развитию физической культуры и спорта на 

территории Каргопольского муниципального округа, софинансируемые за счет 

средств областного бюджета. 

 

2.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы" 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Охрана окружающей среды 

и экологическая безопасность на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021-2024 годы" включают: 

 

12 0 00 00000 Муниципальная программа 



"Охрана окружающей среды и экологическая безопасность на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы "Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021-2024 годы" по соответствующим 

направлениям расходов, в том числе: 

- 80720 Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Каргопольского муниципального округа. 

- 80730 Реализация мероприятий по созданию мест (площадок) 

накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных 

отходов и приобретению контейнеров 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на реализацию мероприятий по созданию мест (площадок) 

накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных 

отходов на территории Каргопольского муниципального округа и 

приобретению контейнеров. 

 

2.13. Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 

комплекса Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы" 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы" включают: 

 

13 0 00 00000 Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы "Развитие агропромышленного 

комплекса Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2024 годы" по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 82010 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на реализацию мероприятий в области сельскохозяйственного 

производства, в том числе проведение выставок, ярмарок, конкурсов, 

торжественных мероприятий. 

 

2.14. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 



территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы" 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Обеспечение жильем 

молодых семей на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы" включают: 

 

14 0 00 00000 Муниципальная программа 

"Обеспечение жильем молодых семей на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей 

на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021-2024 годы" по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, 

софинансируемые за счет средств федерального и областного бюджетов. 

 
2.15. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы" 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Формирование комфортной 

городской среды на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы" включают: 

 
15 0 00 00000 Муниципальная программа 

"Формирование комфортной городской среды на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы "Формирование комфортной городской 

среды на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы" по соответствующим направлениям расходов, в 

том числе: 

- 85550 Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды за счет средств заинтересованных лиц 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на поддержку муниципальной программы формирования современной 

городской среды за счет средств заинтересованных лиц. 

- 85560 Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды за счет средств местного бюджета 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 



бюджета на поддержку муниципальной программы формирования современной 

городской среды. 

 

2.16. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья 

населения на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы" 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Укрепление общественного 

здоровья населения на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы" включают: 

 

16 0 00 00000 Муниципальная программа 

"Укрепление общественного здоровья населения на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы "Укрепление общественного здоровья 

населения на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы" по соответствующим направлениям 

расходов, в том числе: 

- 86050 Мероприятия, направленные на привлечение кадрового 

потенциала в сфере здравоохранения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на реализацию мероприятий по привлечению кадрового потенциала в 

сфере здравоохранения на территории Каргопольского муниципального округа. 

- 86060 Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан при направлении в государственные медицинские 

организации, расположенные за пределами Каргопольского муниципального 

округа 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан при направлении в государственные медицинские организации, 

расположенные за пределами Каргопольского муниципального округа. 

 

2.17. Муниципальная программа "Защита населения и территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасноти 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 безопасноти 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 

безопасноти 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 безопасноти 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. 

 

2.18. Муниципальная программа "Цифровое развитие Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы" 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Цифровое развитие 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы" включают: 

 

18 0 00 00000 Муниципальная программа 

"Цифровое развитие Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы" 

 

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. 

 

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. 

- 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. 

 

2.20. Адресная программа Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2021-2025 годы" 

 

Целевые статьи адресной программы Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2021-2025 годы" включают: 

 

20 0 00 00000 Адресная программа 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2021-2025 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию адресной программы Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2021-2025 годы", осуществляемые по соответствующим направлениям 

расходов, в том числе: 

- 6748S Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств местных бюджетов 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства. 

- 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. 

 



2.21. Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  
 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного 

бюджета включают: 

 

81 0 00 00000 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа по соответствующим 

направлениям расходов. 

 

2.22. Резервные фонды 
 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного 

бюджета включают: 

 

82 0 00 00000 Резервные фонды 

 

По данной целевой статье планируются бюджетные ассигнования 

местного бюджета и осуществляется расходование средств резервных фондов 

по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 81200 Резервный фонд администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

По данному направлению расходов планируются бюджетные 

ассигнования и осуществляется расходование средств резервного фонда 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

 

2.23. Обеспечение проведения выборов 
 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного 

бюджета включают: 

 

83 0 00 00000 Обеспечение проведения выборов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета, 

связанные с подготовкой и проведением выборов, осуществляемые по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 81100 Проведение выборов в Собрание депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 



бюджета на проведение выборов в Собрание депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

 

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. 

 

2.25. Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми 

статьями муниципальных программ Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, их подпрограмм, иных программ 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

непрограммными направлениями расходов местного бюджета 
 

- 80010 Расходы на содержание органов местного самоуправления и 

обеспечение их функций 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на содержание и обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

- 80030 Прочие выплаты по обязательствам муниципального округа 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на муниципальное управление, не отнесенные к другим целевым 

статьям. 

- 80100 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на содержание и обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений Каргопольского муниципального округа, в том числе на 

предоставление субсидий бюджетным учреждениям. 

- 80110 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в сфере библиотечного обслуживания населения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на содержание и обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений Каргопольского муниципального округа в сфере библиотечного 

обслуживания населения, в том числе на предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям. 

- 80120 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в сфере культуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на содержание и обеспечение деятельности муниципальных 



учреждений Каргопольского муниципального округа в сфере культуры, в том 

числе на предоставление субсидий бюджетным учреждениям. 

- 80130 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в сфере сохранения, возрождения и развития народного 

художественного творчества и промыслов 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на содержание и обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений Каргопольского муниципального округа в сфере сохранения, 

возрождения и развития народного художественного творчества и промыслов, в 

том числе на предоставление субсидий бюджетным учреждениям. 

- 80300 Строительство и реконструкция объектов капитального 

строительства муниципальной собственности Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на строительство и реконструкцию объектов капитального 

строительства муниципальной собственности Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

- 80320 Приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность Каргопольского муниципального округа. 

- 80400 Мероприятия в сфере культуры и искусства 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на проведение мероприятий в сфере культуры и искусства. 

- 80410 Мероприятия по обеспечению сохранности документов архивного 

фонда 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на проведение мероприятий по обеспечению сохранности документов 

архивного фонда. 

- 80420 Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и 

молодежной политики 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания 

граждан и молодежной политики. 

- 80430 Мероприятия в области физической культуры и спорта 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта. 

- 80440 Мероприятия в области образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на проведение мероприятий в области образования. 

- 80450 Мероприятия по развитию внутреннего и въездного туризма 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на проведение мероприятий по развитию внутреннего и въездного 

туризма. 

- 80460 Мероприятия по поддержке социально ориентированных 



некоммерческих организаций, территориальных общественных 

самоуправлений, иных общественных организаций 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на проведение мероприятий по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций, территориальных 

общественных самоуправлений и иных общественных организаций. 

- 80470 Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства 

- 80490 Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на проведение мероприятий в сфере общегосударственных вопросов. 

- 80510 Мероприятия по профилактике преступлений и иных 

правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на проведение мероприятий по профилактике преступлений и иных 

правонарушений, профилактике терроризма и экстремизма. 

- 80520 Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на проведение мероприятий в сфере обеспечения пожарной 

безопасности. 

- 80530 Мероприятия в области обеспечения безопасности дорожного 

движения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на проведение мероприятий в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

- 80550 Проведение торжественных мероприятий, представительские 

расходы 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на проведение торжественных и праздничных мероприятий, 

представительские расходы. 

- 80570 Мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

- 80710 Мероприятия по улучшению экологической обстановки 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на проведение мероприятий по улучшению экологической 

обстановки, в том числе на ликвидацию и рекультивацию 

несанкционированных свалок. 

- 80990 Реализация муниципальной программы Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, иной программы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

непрограммных направлений расходов местного бюджета 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 



бюджета в случае, если их отражение согласно настоящим Указаниям и 

бюджетному законодательству Российской Федерации не предусмотрено в 

рамках соответствующей муниципальной программы Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, иной программы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области и 

непрограммных направлений расходов местного бюджета по обособленным и 

универсальным направлениям расходов. 

- S0310 Софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской 

области 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности Каргопольского муниципального округа, софинансируемые за 

счет средств областного бюджета. 


