
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД_КУРОРТ АНАПА

прикАз

от 5 0. 1,1, 1022 N" Jл0
г. Анапа

О внесении измененпй в приказ финашсового управления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 29 декабря 2017 г. Л} 39

<<Об установJIении порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в частп,

относящейся к бюджету мунпципального образования
город-курорт Анапа>>

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй 7
Положения о бюджетном процессе в муницип€Lпьном образовании город-курорт
Анапа, утвержлённого решением Совета муниципulльного образования
город-курорт Анапа от 20 ноября 201-4 г. J\Ъ 499, в целях уточнения порядка
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету муницип€lльного образования город-курорт Анапа,
приказываю:

1. Утвердить изменения в приложение 1 к прик€ву финансового
управления администрации муницип€tльного образования город-курорт Анапа
от 29 декабря 20I'7 г. J\Гs 39 кОб установлении порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету
муниципulльного образования город-курорт Анапа> согласно приложениям 1 и
2 к настоящему приказу.

2. Ведуrцему сtrециалисту бюджстного отдела фллнансового уtIравления
администрации муниципЕLпьного образования город-курорт Анапа
Сушковой Ж.В. обеспечить р€вмещение настоящего прикЕва на официальном
сайте администрации муниципztльного образования город-курорт Анапа в

информачионно-телекоммуникационной сети <<Интернеп>.

З. Настоящий прикuв вступает в силу со дня его подписания.
4. Установить, что положения приложения 2 к настоящему прикtВУ

применяются при составлении и исполнении бюджета муниципzLпьного

образования город-курорт Анапа, начиная с бюджета на 2023 год и на

плановый период 2024 и2025 годов.

Нача-пьник управления И.В. Белошистый
/и



Приложение 1

УТВЕРЖДЕFЪI
прикЕlзом финансового управления
администрации муниципального
образования город-",i:уlнапаот 50. 11.

измЕнЕния,
вносимые в приложенпе 1 к приказу финансового

управления администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 29 декабря 2017 г. NЬ 39

<<Об установлении порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части,

относящейся к бюджету муниципального образования
город-курорт Анапа>>

1. В разделе 2 кПеречень, коды и порядок применения целевых статей
классификации расходов в части, относящейся к бюджету муниципatльного
образования город-курорт Анапа> :

1) " подразделе 2.1 <Муницип€tльные программы муниципulльного
образования город-курорт Анапа>> целевую статью (01 1 02 00000 Повышение
доступности качественного образования в общеобр€вовательных организацияю)
дополнить следующим направлением расходов:

кМ7500 Реа.пизация мероприятпй по модернизации школьных систем
образования

По данному направлению отражаются расходы бюджета муницип€tльного
образования город-курорт Анапа на ре€rлизацию мероприятий по модернизации
школьных систем образования, принятые сверх объемов бюджетных
ассигнований местного бюджета, предусмотренных на выполнение условий
софинансирования при предоставлении субсидии из краевого бюджета на

реaлизацию расходных обязательств по организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобрuвовательныМ

программам в муниципalльных образовательных организациях в рамках
региончrльного проекта <<Модернизация школьных систем образования>

(капитагlьный ремонт И оснащение зданий муниципапьных
общеобр€вовательных организаций средствами Обl"rения и воспитания, не

требующими предварительной сборки, установки и закрепления на

фундаментах или опорах).>;

целевуЮ статьЮ (01 1 04 00000 обеспечение деятельности прочих

r{реждений отрасли кобразование)) изложить в следующей редакции:
к01 1 04 00000 обеспечение деятельности прочих уlреждениЙ отраслИ

<Образование),
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в том числе по следующему направлению расходов:
03710 Подвоз об1^lающихся из числа грarкдан Российской Федерации,

иностранных граlкдан и лиц без гражданствq вынужденно покинувших
территории Запорожской и Херсонской областей, прибывших на территорию
муниципЕlльного образования город-курорт Анапа в экстренном массовом
порядке, к месту обl^rения и обратно

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципztльного
образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий по подвозу
обуrающихся из числа граждан Российской Федер ации, иностранных |раждан
и лиц без гражланства, вынужденно покинувших территории Запорожской и
Херсонской областей, прибывших на территорию муницип€tльного образования
город-курорт Анапа в экстренном массовом порядке, к месту обl^rения и
обратно.>;

целевую статью к01 1Е1 00000 Федершlьный проект кСовременн€tя
школa)) дополнить следующим направлением расходов :

кМ3050 Создание новых мест в общеобр€вовательных организациях в
связи с ростом числа обуrающихся, вызванным демографическим фактором

По данному направлению отражаются расходы бюджета муницип€rльного
образования город-курорт Анапа на ре€rлизацию мероприятий по созданию
новых мест в общеобра:}овательных организациях в связи с ростом числа
обуrающихся, вызванным демографическим фактором, принятые сверх
объемов бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на
выполнение условий софинансирования при предоставлении субсидии из
краевого бюджета на ре€tлизацию вышеук€ванных расходных обязательств. ) ;

после целевой статьи (0l 1 Е1 00000 Федеральный проект <Современнчlя
школа) дополнить целевой статьей следующего содержания:

(01 1 ЕВ 00000 Федерагrьный проект <Патриотическое воспитание
граждан Российской Фелерации);

целевую статью 99 9 00 00000 Непрограммные мероприятия дополнить
следующим направлением расходов:

(03700 Субсидии организациям автомобильного пассажирского
транспорта в цеJIях возмещения затрат или недополученных доходов,
возникающих при перевозке граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства, вынужденflо покинувших 'герриТориИ

запорожской и Херсонской областей, прибывших на территорию

мунициП€lльного образования город-курорт Анапа в экстренном массовом
порядке, до средств временного р€Lзмещения

по данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального

образования город-курорт Анапа на предоставление субсидий организациям

автомобильного пассажирского транспорта в целях возмещения затрж или

недополr{енных доходов, возникающих при перевозке граждан Российской

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, вынужденно

покинувших территории Запорожской и Херсонской областей, прибывших на

территорию муницип€lльного образования город-курорт Анапа в экстренном

МассоВоМПоряДке'ДосреДсТВВреМенногорЕВмеЩения.);
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2)в подрzвделе 2.З <Перечень кодов и наименованпй направлений
расходов, предназначенных для отрzDкения расходов бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа на осуществление публичных нормативных
выплат, финансовым обеспечением которых являются средства местного
бюджета>> по тексту слова (от 27 мая 2010 г. Ns 35 (Об утверждении
Положения (О звании <<Почетный |ражданин муниципального образования
город-курорт Анапa>) заменить словами <от 25 августа 2022 г. J$ 355 (Об
утверждении Порядка присвоения и награждения знаками почета
муницип€lпьного образования город-курорт Анапа>.

2. В разделе 3 кПеречень направлений расходов, увязываемых с целевыми
статьями расходов в рамках мероприятий подпрограмм (основных
мероприятий, ведомственных целевых программ) муниципzUIьных программ,
непрограммными направлениями расходов, коды которых утверждены
прик€вом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 202l r.
J\Гs 75н <Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации
Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов)>>:

дополнить следующим направлением расходов:
к5179F Проведение мероприятий по обеспечению деятельности

советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в общеобр€вовательных организациях за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации)).

3. В разделе 4 кПеречень кодов и наименований направлений расходов,
увязываемых с целевыми статьями подпрограмм муниципzшьных программ,
непрограммными направлениями расходов, порядок применения которых

установлен прикzвом Министерством финансов Краснодарского края от
30 декабря 2015 г. J\Гs 540 (Об установлении порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому
бюджеry и бюджету ТерриториzLпьного фонда обязательного медицинского
страхования Краснодарского кр€ш) после направления расходов
к63640 Осуществление отдельного государственного полномочия по
осуществлению регион€rльного государственного строительного надзора в

слr{аях, предусмотренных частью 2 статьи 54 Градостроительного коДекса

Российс кой ФедерацLtи ) допол н [lTb сл еду ющим н аправлен иеNt расходо l} :

к63690 Размещение И питание граждан Российской Федерации,

иностранных гр6uкдан и лиц без гражданства, вынужденно покинувших

территории Запорожской и Херсонской областей, прибывших на территорию

Краснодарского края в экстренном массовом порядке и нахоДившихсЯ И

находящихся в средствах временного р€вмещения и питания) ;

4. В приложении к Порядку применения целевых статей расходов в части,

относящейся к бюджеry муницип€шьного образования город-курорт Анапа:

после строки:

организация и обеспечение бесппатным горячим питанием
возможностямис

01 | 02 53550
((

в
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((

муIIиципЕrльных общеобразовательных организациях
))

дополнить строкой следующего содержания:

01 l02 м7500 Реализация мероприятий по модернизации школьных
систем образования

);
после строки:

01 1 04 00000 Обеспечение деятельности прочих уlреждений отрасли
<Образование)

дополнить строкой следующего содержания

01 1 04 03710 Подвоз обуrающихся из числа граждан Российской
Федерации, иностранных гр€l)кдан и лиц без гражданств4
вынужденно покинрших территории Запорожской и
Херсонской областей, прибывших на территорию
муниципiл.JIьного образования город-курорт Анапа в

экстренном массовом порядке, к месту об1..rения и обратно

после строки

01 1 Е1 53460 Создание дополнительных мест в общеобразовательных
организациях в связи с ростом числа обу^rающихся,
вызванным демографическим фактором

))

дополнить строками следующего содержания:

(

))

((

))

(

((

))

01 1Е1 м3050 Создание новых мест в

организацияхвсвязисростом
общеобразовательных
Числа обl"rающихся,

вызванным демографическим фактором
01 1 Ев 00000 Федеральный проект <Патриотическое воспитание граждан

Российской Федерации)
01 1 Ев 5179F Проведение мероприятий по обеспечению деятельности

советников директора по воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными объединениями в

общеобразовательных организациях за счет средств

резервного фонда Правительства Российской Федерации

после строки:
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(

(

99 9 00 00070 Мероприя,гия по обеспечению мобилизационной
готовности экономики

)
дополнить строкой следующего содержания:

99 9 00 03700 Субсидии организациям автомобильного пасс€Dкирского
транспорта в целях возмещения затрат или недопол}п{енных
доходов, возникающих при перевозке граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданств4
вынужденно покинувших территории Запорожской и
Херсонской областей, прибывших на территорию
муниципЕIпьного образования город-курорт Анапа в
экстренном массовом порядке, до средств временного
р€вмещения

после строки

99 9 00 60220 Осуществление отдельных государственных полномочий
Краснодарского крм по осуществлению государственного
жилищного надзора и лицензионного контроля

)
дополнить строкой следующего содержания:

))

))

((

((

Начальник финансового управления
администрации муницип€lльного
образования город-курорт Анапа И.В. Белошистый

99 9 00 63б90 Размещение и питание граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без грzDкданства, вынужденно
покинувших территории Запорожской и Херсонской
областей, прибывших на территорию Краснодарского крzrя

в экстренном массовом порядке и находившихся и
находящихся в средствах временного р€вмещения и
питания



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ
прик€вом финансового управления
администрации муницип€lльного
образования город-
от "J0, i], 2022 Ns

измЕнЕния,
вносимые в приложение 1 к приказу финансового

управления администрацпи муницппального образования
город-курорт Анапа от 29 декабря 20|7 г. ЛЬ 39

<<Об установлении порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части,

относящейся к бюджету муниципального образования
город-курорт Анапа>>

1.По тексту слова <от 8 июня 202| г. J\Гs75н кОб утверждении кодов
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на
2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)>> заменить
словами кот 17 мая 2022 г. J'ф 75н кОб утверждении кодов (перечней кодов)
бюджетной классификации Российской Федерации на 202З год (на 2023 год и
на плановый период2024 и2025 годов)>.

2.В подпункте З пункта 4 р€вдела l кОбщие положения) слова ((от

6 июня 2019 г. }lb 85н> заменить словами <<от 24 мм2022 г. JtlЪ 82н>.

3. В подрuвделе 2.1 <Муницип€lльные программы муниципапьного
образования город-курорт Анапа>> рzвдела 2 <Перечень, коды и порядок
применения целевых статей классификации расходов в части, относящейся к
бюджету муниципЕlльного образования город-курорт Анапа> :

целевую статью (03 1 03 00000 Повышение социальной активности и

содействие в экономической самостоятельности молодежи)) изложитЬ В

следующей редакции:
к03 1 03 00000 Повышеrtие социальнойt активнострI |1 содействие в

экономической самостоятельности молодежи,
в том числе по следующему направлению расходов:
01610 Проведение ежегодного конкурса на соискание специшtьной

молодежной премии главы муниципЕlJIьного образования город-курорт Анапа

<<Время новых)
По данному направлению отрЕlжаются расходы бюджета муницип€tльного

образования город-курорт днапа на проведение ежегодного конкурса на

соискание специальной молодежной премии главы муницип€LIIьного

образования город-курорт Анапа <Время новых)), включм выплату премий

победителям конкурса в соответствии с постановлением чдуI"":тууу
муниципztльного оdр*о"urия город-курорт днапа от 29 июня 2022 г, J\b t528
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кО проведении ежегодного конкурса на соискание специ€lльной молодежной
премии главы муниципЕLгIьного образования город-курорт Анапа кВремя
новыю).));

целевую статью (04 1 Al 00000 Федеральный проект кКультурная среда)
изложить в следующей редакции:

(04 1 А1 00000 Федеральный проект <<Культурная средa>),

в том числе по следующему направлению расходов:
00220 Модернизация муниципaльных библиотек на основе модельного

стандарта
По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального

образования город-курорт Анапа на модернизацию муниципilльных библиотек
на основе модельного стандарта в рамках реализации мероприятий по созданию
модельных муниципапьных библиотек, за исключением расходов, подлежащих
отражению по целевым статьям, включающим направление расходов
(54540 Создание модельных муниципапьных библиотею).);

целевую статью к05 5 00 00000 Социальные гарантии Почетных цраждан
муницип€lльного образования город-курорт Анапа и лицl замещавших
муницип€lльные должности и должности муниципztльной сrryжбы в органах
местного самоуправления города-курорта Анапа> изложить в следующей

редакции:
(

05 5 00 00000 Социальные гарантии Почетных граждан
муниципitльного образования город-курорт Анапа, граждан,
нацражденных мед€rлью <За выдающийся вклад в рzввитие

города-курорта Анапа>>, и лиц, замещавших муницип€tпьные

должности и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления города-курорта Анапа

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа на реuшизацию подпрограммы кСоциальные
гарантии Почетных граждан муницип€lльного образования город-курорт Анапа,
граждан, награжденных медЕrлью <За выдающийся вклад в рzввитие
города-курорта Анапа>>, и JIиц, замещавших муницип€tльные должности и

должности мун LlципальноL"t с"гtухtбы в органах N4естного самоупраl]ленLlя города-
курорта Анапа> муниципальной программы кРазвитие гражданского общества
в муниципЕtльном образовании город-курорт Анапа>> по следующим основным
мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов:

05 5 01 00000 Обеспечение соци€lльных гарантий Почетных граждан
муниципzlльного образования город-курорт Анапа и граждан, награжденных
медалью <<За выдающийся вклад в р€lзвитие города-курорта Анапа>,

в том числе по следующим направлениям расходов:
01050 Расходы, связанные с погребением умершего Почетного

гражданина, установкой памятника и обустройством места захоронения
По данному направлению отрiDкаются расходы бюджета муницип€lльного

образования город-курорт Анапа на обеспечение единовременной выплаты на



з

погребение умершего Почетного гражданина, изготовление и установку
надгробия, в соответствии с решением Совета муницип€lльного образования
город-курорт Анапа от 25 августа 2022 г. J\Гs 355 (Об утверждении Порядка
присвоения и награждения знаками почета муницип€lльного образования
город-курорт Анапа>.

01080 Единовременная выплата на погребение умершего гражданина,
награжденного медzrлью кЗа выдающийся вклад в р€ввитие города-курорта
Анапо>, изготовление и установку надгробия

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципulльного
образования город-курорт Анапа на обеспечение единовременной выплаты на
погребение умершего гражданина, награжденного медzшью кЗа выдающийся
вклад в р€lзвитие города-курорта Анапа>, изготовление и установку надгробия,
в соответствии с решением Совета муниципaльного образования город-курорт
Анапа от 25 августа 2022 г. Jtlb 355 (Об утверждении Порядка присвоения и
награждения знаками почета муниципЕlльного образования город-курорт
Анапа>.

05 5 02 00000 Обеспечение соци€tльных гарантий лиц, замещавших
муниципztльные должности и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления города-курорта Анапа. > ;

после целевой статьи к10 2 Е1 00000 Федеральный проект <Современная
школa>) дополнить целевой статьей следующего содержания:

к10 2 F1 00000 Федеральный проект <<Жилье>>,

в том числе по следующим направлениям расходов:
S02l0 Стимулирование программ р€ввития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации
По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципaльного

образования город-курорт на строительство (реконструкцию) ОбъеКТОВ

социальной инфраструктуры (дошкольных уrреждений, образоваТеЛЬных

}чреждений, учреждений здравоохранения) и коммунальной инфрастрУКТУРЫ В

целях создания условий для рчввития жилищного строительства субъектов

российской Федерации в рамках федерального проекта <жилье>> регионurльного
проекта <<Жилье>>, в целях софинансирования которых местному бюджеry

предоставляются из краевого бюджета субсидии.
м0210 Стиrчrулированllе програмNI развития жилишного строl],гсJlьства

субъектов Российской Федерации
По данному направлению отрzDкаются расходы бюджета l![уницип€lльного

образован"" .орЬл-*урор, Анапа на строительство (реконструкцию) объектов

социапьной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных

rIреждениИ, уrр^ежд."rП rдрu"оо*ранения) и коммунальной инфраструктуры в

целяХ aоrдu""" условиЙ для р€ввития жилищного строительства субъектов

российской Федерации в рамках фелерального проекта кжилье>> регион€rльного

проекта <<жилье>>, принятыa a"api объемов бюджетных ассигнований местного

бюджета, предусмотренных на выполнение условий софинансирования при

предоставпa"", субсидии из краевого бюджета на реализацию вышеукuванных

расходных обязателъств,) ;
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пункт 2.|.4 (МуниципЕLпьнм программа <Поддержка социально-
ориентированных к€}зачьих обществ на территории муницип€lльного
образования город-курорт Анапа> изложить в следующей редакции:

((

2.t.I4 Муниципальная процрамма <<Развитие казачества в
муницип€lльном образовании город-курорт Анапа>

Щелевые статьи муниципальной программы <<Развитие к€вачества в
муницип€Lпьном образовании город-курорт Анапа>> вкJIючают:

1б 0 00 00000 Муниципilльн€lя программа <<Развитие кzвачества в
муницип€tльном образовании город-курорт Анапа>>

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муницип€lльного
образования город-курорт Анапа, на реализацию муниципшtьной программы
<Развитие кЕвачества в муниципчtльном образовании город-курорт Анапа>>,

осуществляемые по следующим отдельным мероприятиям муниципальной
программы:

lб 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципа-ltьной
программы <<Развитие кЕвачества в муницип€Lпьном образовании

город-курорт Анапа>

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муницип€tльного
образования город-курорт Анапа на ре€lлизацию отдельных мероприятий
муниципальной процраммы <Развитие кuвачества в муниципaпьном
образовании город-курорт Анапа> по следующим основным мероприятиям в

увязке с соответствующими направлениями расходов:
16 1 01 00000 Организация государственной и иноЙ службы членов

к€вачьих обществ, предусматривающей осуществление деятельносТи ПО

профилактике социzrльно-опасных форм поведения граждан,
в том числе по следующим направлениям расходов:
00050Поддержка социально-ориентированных казачьих обществ на

осущестВление деятельностИ IIО профилаКтике социально опасных cPopb,r

поведения граждан
по данному направлению отражаются расходы бюджета муниципапьного

образования город-курорт Анапа на поддержку соци€шьно-ориентированньж

казачьих обществ на осуществление деятельности по профилактике социально

опасных форпл поведения гр€lждан.

16 1 02 00000 Расширение сети кJIассов казачьей направленности,

обеспечение их деятельности, проведение мероприятий по изу{ению и

популяризации традиционной культуры и истории кzвачества;

1б 1 03 000-00 патриотическое воспитание казачьей молодежи,

ПроВеДениеВоенно.спорТиВныхиоЗДороВиТелЬныхМероприятиЙ.
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16 1 04 00000 Создание условий для деятельности социально
ориентированных кff}ачьих обществ, направленной на пропаганду и из)л{ение
традиционной культуры и истории к€вачества,

в том числе по следующему направлению расходов:
01600 Поощрение победителей ежегодного конкурса на соискание

премии главы муниципalльного образования город-курорт Анапа <<Л1..rшее

первичное казачье общество>>

По данному направлению отрzDкаются расходы бюджета муниципЕlльного
образования город-курорт Анапа на поощрение победителей ежегодного
конкурса на соискание премии главы муницип€lльного образования
город-курорт Анапа <Луrшее первичное кчвачье общество) в соответствии с
постановлением администрации муниципЕlльного образования город-курорт
Анапа от 30 августа 2022 г. Ns 2127 кОб утверждении Порялка проведения
ежегодного конкурса на соискание премии главы муниципzlльного образования
город-курорт Анапа <Луrшее первичное кzвачье общество>>.

16 1 05 00000 Обеспечение деятельности подведомствеIIных

}чреждений.>;
после целевой статьи <<2З | 01 00000 Щифровая трансформация и

автоматизация процессов муниципЕlльного управления) дополнить целевой
статьей следующего содержания:

<<2З l02 00000 Обеспечение деятельности подведомственных

rIреждений.>.
4. В разделе 3 <Перечень направлений расходов, увязываемых с целевыми

статьями расходов в рамках мероприятий подпрограмм (основных
мероприятий, ведомственных целевых программ) муниципzLпьных программ,
непрограммными направлениями расходов, коды которых утверждены
прик€вом Министерства финансов Российской Федерации от 17 мая 2022 г.
Jф 75н кОб утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации
Российской Федерации на 2023 год (на 202З год и на плановый период 2024 и
2025 годов)>:

дополнить следующими направлениями расходов:
<<50210 Стимулирование программ р€ввития жилищного строительсТВа

субъектов Российской Федерации;
51790 Проведение мерогtрлtя,гий IIо обеспечению деятельности

советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в общеобрЕх}овательных организациях) ;

после направления расходов (53651 Реализация регионапьных проектов

модернизации первичного звена здравоохранения (субвенции на осуществление

отдельных государственных полномочий по строительству зданий, включul]f,

проектно-изыскательские работы, для р€вмещения фельдшерско-акушерских
ny"*ro", фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача

общей практики, а также строительство иных объектов здравоохранения,

начатое до 1 января 2о]r9 года, необходимых для организации окuвания

медицинской помощи в соответствии с территориальной программой

государственных гарантий бесплатного ок€вания гражданам медицинской
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((

помощи в Краснодарском крае)> дополнить следующим направлением
расходов:

<<54240 Создание комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской средыD;

после направления расходов (54530 Создание вирту€шьных концертных
з€tлов) дополнить следующим направлением расходов:

(54540 Создание модельных муницип€Llrьных библиотек>;
после направления расходов к55550 Реапизация программ формирования

современноЙ городскоЙ среды) дополнить следующим направлением расходов:
(57860Обеспечение оснащения государственных и муниципЕLпьных

общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений
ук€}занных организаций, государственными символами Российской
Федерации>>.

5. В приложении к Порялку применения целевых статей расходов в части,
относящейся к бюджеry муниципzlльного образования город-курорт Анапа:

после строки:
((

01 1 Ев 00000 Федерагrьный проект кПатриотическое воспитание граждан
Российской Федерации)

))

дополнить строкой следующего содержания:

01 1 Ев 51790 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности
советников директора по воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными объединениями в

общеобр€Lзовательных организациях
);

после строки:

дополнить строкой следующего содержания:

((

))

>)

01 1 Ев 5179F Проведение мероприятий по обеспечению деятельности
советников директора по воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными объединениями в

общеобразователыlых организациях за счет средств

резервного фонда Правительства Российской Федерации

Обеспечение оснащения государственных и

муницип€шьных общеобр€вовательных организаций, в том

числе структурных подрzвделений указанных организаций,
символами Российскойда

01 1 Ев 57860
((

после строки:
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(
03 1 03 00000 Повышение социальной активности и содействие

экономической самостоятельности молодежи
в

дополнить строкой следующего содержания

03 1 03 01б10 Проведение ежегодного конкурса на соискание
специальной молодежной премии главы муниципального
образования город-курорт Анапа кВремя новых)

);
после строки:

(

)

((

((

04 1 А1 00000 Федеральный проект <<Культурная среда)
)

дополнить строками следующего содержания:

04 l А1 00220 Модернизация муниципaльных библиотек
модельного стандарта

на основе

04 1 Al 54540 Создание модельных муниципЕLпьных библиотек

строки

05 5 00 00000 Социальные гарантии Почетных граждан муниципЕlльного
образования город-курорт Анапа и лиц, замещавших
муЕицип€Lпьные должности и должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления города-курорта
Анапа

05 5 0l 00000 Обеспечение социztJIьных гарантий Почетных гр€Dкдан

муниципzLпьного образования город-курорт Анапа
))

изложить в следующей редакции:

)

(

((

D

социальные гарантии Почетных граждан муниципапьного
образования город-курорт Днапа, граждан, награжденных

мед€rлью <за выдающийся вклад в рzввитие города-курорта

днапа>, и лиц, замещавших муницип€lльные должности и

должности муниципальной службы в органах местного

авления Анапа

05 5 00 00000

гарантий Почетных граждан

муницип€tльного образования город-курорт Анапа и

граждан, награжденных медЕrлью <<за выдающийся вклад в

Анапа>

Обеспечение социальных05 5 01 00000

после строки:
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((

05 5 01 01050 Расходы, связанные с погребением умершего Почетного
гражданинц установкой памятника и обустройством места
захоронения

дополнить строкой следующего содержания

05 5 01 01080 Единовременн€rя выплата на погребение умершего
гражданинq награжденного медutлью <За выдающийся
вклад в рЕввитие города-курорта Анапа>>, изготовление и

установку надгробия
);

после строки:

10 2 Е1 S3460 Создание дополнительных мест в общеобразовательных
организациях в связи с ростом числа обl^rающихся,
вызванным демографическим фактором

дополнить строками следующего содержания:

10 2 F1 00000 Федеральный проект <Жилье>>

10 2 F1 50210 Стимулирование программ р€ввития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации

10 2 Fl 50210 Стимулирование программ рчввития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации

10 2 F1 м0210

)

((

((

))

((

строку

1б 0 00 00000 Муниципальная программа
ориентированных казачьих

((

((

<<Поддержка
обществ на

);

социально-
территории

Анапа>>
))

);

ципального образо вания го од-

изложить в следующей редакции:

((

Муниципальная программа <<Развитие

альном Анапа>>нии го
казачества в1б 0 00 00000

Патриотическое воспитание
проведение военно-спортивных

казачьей молодежи,
и оздоровительных

16 1 03 00000

после строки:
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((

))

дополнить строками следующего содержания:

после строки:

22 | F2 00000 Федерагrьный проект кФормирование комфортной
городской среды>

дополнить строкой следующего содержания:

22 | F2 54240 Создание комфортной городской среды в мЕlлых городах и
исторических поселениях - победителях Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды

);
после строки:

))

дополнить строкой следующего содержания:
((

((

)

))

((

((

16 1 04 00000 Создание условий для деятельности соци€rльно
ориентированных к€ц}ачьих обществ, направленной на
пропаганду и из}чение традиционной культуры и истории
казачества

16 1 04 01600 Поощрение победителей ежегодного конкурса на
соискание премии главы муниципulльного образования
город-курорт Анапа кЛlпrшее первичное казачье общество>>

1б 1 05 00000 Обеспечение деятельности подведомственных 1чреждений

2з 1 01 01550 Обеспечение проведения комплексной автоматизация
бюджетного процесса в муниципапьном образовании город-
курорт Анапа

2з \ 02 00000 Обеспечение деятельности подведомственных

Начальник финансового управления
администрации муниципчtльного
образования город-курорт Анапа

{{tI
l

ении
)

И.В. Белошистый


