ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД_КУРОРТ АНАПА
прикАз
14. 10,

о,I

?0?1

г. Анапа

Ng

//

О внесении изменений в приказ финансового управления
администрации муниципального образования
город-курорт Днапа от 29 декабря 20l7 г. JФ 39
<Об установлении порядка применения бюджетной
классификации Российской Фелерачип в части,
относящейся к бюджету муниципального образования
город-курорт Анапа)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй

7

Положения о бюджетном процессе в муницип.rльном образовании город-курорт
Анапа, утверждённого решением Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 20 ноября 2014 r. Ns 499, в целях уточнения порядка
применения бюджетной классификации Российской Фелерачии в части,
относящейся к бю.чжеry муниципЕIльного образования город-курорт Анапа,

приказываю:
l]риказ флtнансового управления
. У,r,вердить изменения ts
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от
29 декабря 201'7 г. Ng З9 (Об установлении порядка применения бюджетной
классификации Российской Фелераuии в части, относящейся к бюлжету
1

муниципаJIьного обр€вования город-курорт Анапа> согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Велущему специалисту бюджетного отдела финансового управления
администрации муниципЕrльного образования город-курорт Анапа
Сушковой

Ж.В.

обеспечить

настоящего

раjмещение

сайте администрации муниципального обр€вования

приказа

на официальном

город-курорт Анапа в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
3. Настоящий прикaв вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления

й

И.В. Белошистый

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом финансового управления

администрации муниципЕrльного
образования город-курорт Алапа
Nп ,/r{
от 14. l0.

?lI21

измЕнЕния,

вносимые в приказ финансового управления администрацип
муниципального образованпя город-курорт Анапа
от 29 лекабря2017 r, ЛЪ 39 (Об установленпи порядка
применения бюджетной классификации Российской
Фелерачпи в части, относящейся к бюлжету
муниципального образования город-курорт Анапа>>
В приложении l:
l. В разделе 2 <Перечень, коды и порядок применения целевых статей
классификации расходов в части, относящейся к бюлжеry муницип€rльного
образования город-курорт Анапа>
1

)

в

подрЕвделе

2.1

:

<Муниципальные программы муниципЕIльного

образования город-курорт Анапа>
целевую статью 01 l 01 00000 <Повышение доступности качественного
образования в дошкольных образовательных организациях) дополнить
следующим направлением расходов
(5З490 СоздаtIис услови!"t для содержания детей дошколыIого возраста в
муниципмьных образовательных организациях (приобретение движимого
имущества, необходимого для обеспечения функционирования вновь
созданных и (или) создаваемых мест в муниципальных образовательных
организациях, в той числе для рЕвмещения детей в возрасте ло 3 лет)
По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа на создание условий для содержания детей
дошкольного возраста в муниципЕlльных образовательных организациях
(приобретение движимого имущества, необходимого для обеспечения
:

:

функционирования вновь созданных и

(или) создаваемых мест

в

муниципalльных образовательных организациях, в том числе для размещения
детей в возрасте ло 3 лет), в целях софинансирования которых местному
бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии.>;
целевую статью 04 l 05 00000 <Формирование библиотечных фондов,
создание безопасных условий их хранения и использования)) дополнить
следующим направлением расходов:
(L5 l9F Государственнм поддержка отрасли культуры за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации

2

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий
по модернизации библиотек части комплектования книжных фоrдоu
муницип€rльных библиотек, за исключением расходов бюджета, подлежащих
муницип€rльного

в

отражению по целевым статьям, включающим направление расходов

52960 <Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений,
межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа>, источником
финансового обеспечения которых, в том числе, являются субсидии,
предоставляемые из краевого бюджета за счет субсилий из федерального
бюджета за счет средств резервного фо"да Правительства Российской
Федерации, а также расходы местного бюджета, в целях софинансирования
которых местному бюджеry из краевого бюджета предоставляются указанные
субсилии.>;
целевую статью 09 l 0l 00000 <Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту, восстановлению, ремонту и содержанию
автомобильных дорог местного значения)) дополнить следующим
направлением расходов:
(S2940 Ликвидация последствий чрезвычайных сиryаций на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения
По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа на ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуачий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в
границах муниципаJIьного образования город-курорт Анапа, в целях
софинансирования которых местному бюлжеry предоставляются из краевого
бюджета иные межбюджетные трансферты.>;
2. В приложении к Порядку применения целевых статей расходов в части,
относящейся к бюджету мунлlципального образования город-курорт Аrtапа:
после строки:

(

0l l 01

62980 f{ололни,ге.ltьная помощь местным бюджетам для решения
соци€Lпьно значимых вопросов местного значения
))

дополнить строкой следующего содержания:
((

0l 1 0l

S3490 Создание условий для содержания детей дошкольного
возраста в муниципаJIьных образовательных организациях
(приобретение движимого имущества, необходимого для
обеспечения функционирования вновь созданных и (или)
создаваемых мест в муниципаJIьных образовательных
организациях, в той числе для размещения детей в возрасте
до 3 лет)

);

после строки:

_)

(

01 5 09

00000

Обеспечение деятельности управления

образования

администрации муниципального образования город-курорт
Анапа
))

дополнить строкой следующего содержания:
((

01 5 09

608б0

Осуществление государственных полномочий по
финансовому обеспечению государственных гарантий
реализации прав на полr{ение общедоступного и

бесплатного образования в муниципЕIльных дошкольных и
общеобразовательных организациях
);

(

после строки:

04 l 05

62980 .Щополнительная помощь местным бюджетам для решения
социaL,.Iьно значимых вопросов местного значения
))

дополнить строкой след},ющего содержания:
((

04 1 05 L5l9F

Государственнaш поддержка
средств резервного фоrда
Федерации

отрасли культуры за счет
Правительства Российской
))

(

после строки:

09 l 0l

дорог общего пользования
местного значения., обеспечиваюших tрансIIортнук)

52530 Содержание автомобильных

инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края

))

дополнить строкои следующего содержания:
((

09 10l

52940 Ликвидация последствий
автомобильных дорогах
значения

чрезвычайных ситуаций на
общего пользования местного
);

после строки:
((

99

3 02 00000

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, не
относящихся к публичным нормативным обязательствам

))

дополнить строкой следующего содержания:
((

99 3 02

20070 Единовременная материальная и (или) финансовая помощь

4

в связи с утратой имущества первой необходимости
гражданам Российской Федерации, пострадавшим в
результате чрезвычайной ситуации

Нача.,чьник финансового управления
администрации муни ципального

образования горол-курорт Анапа

И',

)

И.В. Белошистый

