
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 
 

 

от 30 марта 2021 года № 37 

 

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 2.2. Указаний изложить в следующей редакции: 

«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, в том 

числе: 

- S6790 Мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и 

транспортной инфраструктуры (в части приобретения автобусов для 

осуществления регулярных перевозок на территории Архангельской области) 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной 

инфраструктуры в части приобретения автобусов для осуществления регулярных 

перевозок на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

 

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. 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 


