
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 
 

от 21 июля 2022 года № 87 

 

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 2.9: 

- дополнить абзацами 6-27 следующего содержания: 

«-88830 Поддержка инициативных проектов за счет инициативных 

платежей». 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на поддержку инициативных проектов за счет инициативных платежей.  

«-88831 Поддержка инициативных проектов за счет инициативных платежей 

(реализация проекта "Капитальный ремонт памятника В.И. Ленину на Ивановской 

площади и территории вокруг него")  

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на поддержку инициативного проекта "Капитальный ремонт памятника В.И. 

Ленину на Ивановской площади и территории вокруг него" за счет инициативных 

платежей». 

«-88832 Поддержка инициативных проектов за счет инициативных платежей 

(реализация проекта "Гербицидная обработка территории от борщевика 

Сосновского в д. Ватамановская") 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на поддержку инициативного проекта "Гербицидная обработка территории от 

борщевика Сосновского в д. Ватамановская" за счет инициативных платежей.». 

«-88833 Поддержка инициативных проектов за счет инициативных платежей 



(реализация проекта "Детский сад - территория радости", детский сад "Ромашка") 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на поддержку инициативного проекта "Детский сад - территория радости", детский 

сад "Ромашка" за счет инициативных платежей.». 

«-88834 Поддержка инициативных проектов за счет инициативных платежей 

(реализация проекта "В ожидании школьного автобуса") 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на поддержку инициативного проекта "В ожидании школьного автобуса" за счет 

инициативных платежей.». 

«-88835 Поддержка инициативных проектов за счет инициативных платежей 

(реализация проекта "Устройство тротуаров по пер. Речной") 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на поддержку инициативного проекта "Устройство тротуаров по пер. Речной" за 

счет инициативных платежей.». 

«-88836 Поддержка инициативных проектов за счет инициативных платежей 

(реализация проекта "Учебно-спортивный лыжный центр "Спортивная Сиреневая") 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на поддержку инициативного проекта "Учебно-спортивный лыжный центр 

"Спортивная Сиреневая" за счет инициативных платежей.». 

«-88837 Поддержка инициативных проектов за счет инициативных платежей 

(реализация проекта "Установка детского комплекса и качелей в 

многофункциональном парке, г. Каргополь") 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на поддержку инициативного проекта "Установка детского комплекса и качелей в 

многофункциональном парке, г. Каргополь" за счет инициативных платежей.». 

«-88838 Поддержка инициативных проектов за счет инициативных платежей 

(реализация проекта "Установка информационного щита "Летопись села Лядины") 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на поддержку инициативного проекта "Установка информационного щита 

"Летопись села Лядины" за счет инициативных платежей». 

«-88839 Поддержка инициативных проектов за счет инициативных платежей 

(реализация проекта "Устройство ограждения вокруг Лядинского Погоста") 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на поддержку инициативного проекта ""Устройство ограждения вокруг 

Лядинского Погоста" за счет инициативных платежей.». 

«-8883А Поддержка инициативных проектов за счет инициативных платежей 

(реализация проекта "Детский сад - территория развития", детский сад "Росинка") 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на поддержку инициативного проекта "Детский сад - территория развития", 

детский сад "Росинка" за счет инициативных платежей.». 

-абзац 6, 7 считать абзацем 28, 29 соответственно; 

-дополнить абзацами 30-49 следующего содержания: 

«-S4831 Развитие системы инициативного бюджетирования в 

муниципальных округах Архангельской области (реализация проекта 

"Капитальный ремонт памятника В.И. Ленину на Ивановской площади и 

территории вокруг него") 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на реализацию инициативного проекта "Капитальный ремонт памятника В.И. 

Ленину на Ивановской площади и территории вокруг него", софинансируемые за 

счет средств областного бюджета.».  



«-S4832 Развитие системы инициативного бюджетирования в 

муниципальных округах Архангельской области (реализация проекта 

"Гербицидная обработка территории от борщевика Сосновского в д. 

Ватамановская") 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на реализацию инициативного проекта "Гербицидная обработка территории от 

борщевика Сосновского в д. Ватамановская", софинансируемые за счет средств 

областного бюджета.».  

«-S4833 Развитие системы инициативного бюджетирования в 

муниципальных округах Архангельской области (реализация проекта "Детский сад 

- территория радости", детский сад "Ромашка") 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на реализацию инициативного проекта " Детский сад - территория радости", 

детский сад "Ромашка ", софинансируемые за счет средств областного бюджета.».  

«-S4834 Развитие системы инициативного бюджетирования в 

муниципальных округах Архангельской области (реализация проекта "В ожидании 

школьного автобуса") 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на реализацию инициативного проекта "В ожидании школьного автобуса", 

софинансируемые за счет средств областного бюджета.».  

«-S4835 Развитие системы инициативного бюджетирования в 

муниципальных округах Архангельской области (реализация проекта " Устройство 

тротуаров по пер. Речной") 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на реализацию инициативного проекта "Устройство тротуаров по пер. Речной", 

софинансируемые за счет средств областного бюджета.».  

«-S4836 Развитие системы инициативного бюджетирования в 

муниципальных округах Архангельской области (реализация проекта "Учебно-

спортивный лыжный центр "Спортивная Сиреневая") 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на реализацию инициативного проекта "Учебно-спортивный лыжный центр 

"Спортивная Сиреневая", софинансируемые за счет средств областного бюджета.».  

«-S4837 Развитие системы инициативного бюджетирования в 

муниципальных округах Архангельской области (реализация проекта "Установка 

детского комплекса и качелей в многофункциональном парке, г. Каргополь") 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на реализацию инициативного проекта "Установка детского комплекса и качелей в 

многофункциональном парке, г. Каргополь", софинансируемые за счет средств 

областного бюджета.».  

«-S4838 Развитие системы инициативного бюджетирования в 

муниципальных округах Архангельской области (реализация проекта "Установка 

информационного щита "Летопись села Лядины") 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на реализацию инициативного проекта "Установка информационного щита 

"Летопись села Лядины", софинансируемые за счет средств областного бюджета.».  

«-S4839 Развитие системы инициативного бюджетирования в 

муниципальных округах Архангельской области (реализация проекта "Устройство 

ограждения вокруг Лядинского Погоста") 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на реализацию инициативного проекта "Устройство ограждения вокруг 



Лядинского Погоста", софинансируемые за счет средств областного бюджета.».  

«-S483А Развитие системы инициативного бюджетирования в 

муниципальных округах Архангельской области (реализация проекта проекта 

"Детский сад - территория развития", детский сад "Росинка") 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на реализацию инициативного проекта проекта "Детский сад - территория 

развития", детский сад "Росинка",софинансируемые за счет средств областного 

бюджета.».  

- абзацы 8-29 считать абзацами 50-71 соответственно.  

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. М.А. Соколова 


