
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ 
КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 
 

 

от 25 августа 2021 года № 72 

 
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 2.8 Указаний изложить в следующей редакции: 

«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: 
-    88270 Возмещение части расходов поставщикам товаров по доставке 

товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на предоставление субсидий поставщикам товаров на возмещение части расходов 

по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области.»; 

 

- пункт 2.9 Указаний изложить в следующей редакции: 

«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 улучшению условий и охраны труда в части ремонта 

муниципальных административных зданий и помещений Каргопольского 



муниципального округа. 

 
09 5 00 00000 Подпрограмма 

"Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления на 2021-2024 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов.». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника Финансового управления 

администрации Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области                                      О.М. Горелова

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
        Исп. О.М. Горелова 


