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21 0±, 2il22 Ns / Ã
Ó. °ÝÐßÐ

¾ ÒÝÕáÕÝØØ Ø×ÜÕÝÕÝØÙ Ò ßàØÚÐ× äØÝÐÝáÞÒÞÓÞ ãßàÐÒÛÕÝØï
ÐÔÜèÝØáâàÐæØØ ÜãÝØæØßÐÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï
ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ Þâ 29 ÔÕÚÐÑàï 2017 Ó. »ir 39

<<¾Ñ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØØ ßÞàïÔÚÐ ßàØÜÕÝÕÝØï ÑîÔÖÕâÝÞÙ
ÚÛÐááØäØÚÐæØØ ÀÞááßÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò çÐáâØ,

ÞâÝÞáïéÕÙáï Ú ÑîÔÖÕâã ÜãÝØæØßÐÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝßï
ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ>>

² áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ±îÔÖÕâÝëÜ ÚÞÔÕÚáÞÜ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ, áâÐâìñÙ 7

¿ÞÛÞÖÕÝØï Þ ÑîÔÖÕâÝÞÜ ßàÞæÕááÕ Ò ÜãÝØæØß�LßìÝÞÜ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØØ ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ

°ÝÐßÐ, ãâÒÕàÜñÝÝÞÓÞ àÕèÕÝØÕÜ ÁÞÒÕâÐ ÜãÝØæØßµlÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï

ÓÞàÞÔ_ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ Þâ 20 ÝÞïÑàï 2014 Ó. }l! 499, Ò æÕÛïå ãâÞçÝÕÝØï ßÞàïÔÚÐ

ßàØÜÕÝÕÝØï ÑîÔÖÕâÝÞÙ ÚÛÐááØäØÚÐæØØ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò çÐáâØ,

ÞâÝÞáïéÕÙáï Ú ÑîÔÖÕâã ÜãÝØæØß�LßìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ,
ßàØÚÐ×ëÒÐî:

1. ÃâÒÕàÔØâì Ø×ÜÕÝÕÝØï Ò ßàØÛÞÖÕÝØÕ 1 Ú ßàØÚzÒã äØÝÐÝáÞÒÞÓÞ
ãßàÐÒÛÕÝØï ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ ÜãÝØæØßµuIìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ
Þâ 29 ÔÕÚÐÑàï 2017 Ó. J',{b 39 Ú¾Ñ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØØ ßÞàïÔÚÐ ßàØÜÕÝÕÝØï ÑîÔÖÕâÝÞÙ
ÚÛÐááØäØÚÐæØØ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò çÐáâØ, ÞâÝÞáïéÕÙáï Ú ÑîÔÖÕâã
ÜãÝØæØßzlÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ>> áÞÓÛÐáÝÞ ßàØÛÞÖÕÝØî Ú
ÝÐáâÞïéÕÜã ßàØÚÐ×ã.

2. ²ÕÔãéÕÜã áßÕæØztÛØáâã ÑîÔÖÕâÝÞÓÞ ÞâÔÕÛÐ äØÝÐÝáÞÒÞÓÞ ãßàÐÒÛÕÝØï
ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ ÜãÝØæØß�LßìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ
ÁãèÚÞÒÞÙ ¶.². ÞÑÕáßÕçØâì àçÒÜÕéÕÝØÕ ÝÐáâÞïéÕÓÞ ßàØÚ.ÒÐ ÝÐ ÞäØæØÐÛìÝÞÜ
áÐÙâÕ ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ ÜãÝØæØß�LßìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ Ò
ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝÞ-âÕÛÕÚÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝÞÙ áÕâØ <¸ÝâÕàÝÕâ>.

·. ½ÐáâÞïéØÙ ßàØÚ�Ò ÒáâãßÐÕâ Ò áØÛã áÞ ÔÝï ÕÓÞ ßÞÔßØáÐÝØï.

Þâ

½ÐçÐÛìÝØÚ ãßàÐÒÛÕÝØï [æ ¸.². ±ÕÛÞèØáâëÙ
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ßàØÚÐ×ÞÜ äØÝÐÝáÞÒÞÓÞ ãßàÐÒÛÕÝØï
ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ ÜãÝØæØß�LIIìÝÞÓÞ

l:Þ*"?âtfr 
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Ti""

Ø×ÜµÝµÝI4ï,
ÒÝÞáØÜëÕ Ò ßàßÛÞÖÕÝßÕ 1 Ú ßàØÚÐ×ã äØÝÐÝáÞÒÞÓÞ

ãßàÐÒÛÕÝØï ÐÔÜØÝØáâàÐæßß ÜãÝßæØßÐÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝßï
ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ Þâ 29 ÔÕÚÐÑàï 2017 Ó. »Ì 39

<<¾Ñ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØØ ßÞàïÔÚÐ ßàØÜÕÝÕÝØï ÑîÔÖÕâÝÞÙ
ÚÛÐááØäØÚÐæØØ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæßØ Ò çÐáâØ,

ÞâÝÞáïéÕÙáï Ú ÑîÔÖÕry ÜãÝØæØßÐÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝßï
ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ>>

1. ² ßÞÔà�ÒÔÕÛÕ 2.1 <¼ãÝØæØß�LßìÝëÕ ßàÞÓàÐÜÜë ÜãÝØæØßzllrìÝÞÓÞ
ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ>> àÐ×ÔÕÛÐ 2 <<¿ÕàÕçÕÝì, ÚÞÔë Ø ßÞàïÔÞÚ
ßàØÜÕÝÕÝØï æÕÛÕÒìIå áâÐâÕÙ ÚÛÐááØäØÚÐæØØ àÐáåÞÔÞÒ Ò çÐáâØ, ÞâÝÞáïéÕÙáï Ú
ÑîÔÖÕâã ÜãÝØæØß�lÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ> :

æÕÛÕÒãî áâÐâìî Ú03 1 07 00000 ¾ÑÕáßÕçÕÝØÕ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ
ÜãÝØæØßzlÛìÝëå ãràÕÖÔÕÝØÙ, ÝÐåÞÔïéØåáï Ò ÒÕÔÕÝØØ ãßàÐÒÛÕÝØï ßÞ ÔÕÛÐÜ
ÜÞÛÞÔÕÖØ ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ ÜãÝØæØß�LßìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ>

Ø×ÛÞÖØâì Ò áÛÕÔãîéÕÙ àÕÔÐÚæØØ:
(03 1 07 00000 ¾ÑÕáßÕçÕÝØÕ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ ÜãÝØæØßaÛìÝëå 1.T àÕÖÔÕÝØ¹,

ÝÐåÞÔïéØåáï Ò ÒÕÔÕÝØØ ãßàÐÒÛÕÝØï ßÞ ÔÕÛÐÜ ÜÞÛÞÔÕÖØ ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ
ÜãÝØæØßaÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ,

Ò âÞÜ çØáÛÕ ßÞ áÛÕÔãîéÕÜã ÝÐßàÐÒÛÕÝØî àÐáåÞÔÞÒ:
0|220 ¿àØÞÑàÕâÕÝØÕ ÞÑêÕÚâÞÒ ÝÕÔÒØÖØÜÞÓÞ ØÜãéÕáâÒÐ Ò ÜãÝØæØßaÛìÝãî

áÞÑáâÒÕÝÝÞáâì
¿Þ ÔÐÝÝÞÜã ÝÐßàÐÒÛÕÝØî ÞâàÐÖÐîâáï àÐáåÞÔë ÑîÔÖÕâÐ ÜãÝØæØß�tÛìÝÞÓÞ

ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ ÝÐ ßàØÞÑàÕâÕÝØÕ ÞÑêÕÚâÐ ÝÕÔÒØÖØÜÞáâØ ²

ÜãÝØæØßaÛìÝãî áÞÑáâÒÕÝÝÞáâì) ;

æÕÛÕÒãî áâÐâìî <<09 2 00 00000 ÁÐÝØâÐàÝÐï ÞçØáâÚÐ âÕààØâÞàØØ)

ÔÞßÞÛÝØâì æÕÛÕÒÞÙ áâÐâìÕÙ <<09 2 G2 00000 ÄÕÔÕàÐÛìÝëÙ ßàÞÕÚâ ÚºÞÜß»ÕÚáÝ�lï

áØáâÕÜÐ ÞÑàÐéÕÝØï á âÒÕàÔëÜØ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝëÜØ ÞâåÞÔÐÜØ);

æÕÛÕÒãî áâÐâìî KlO 2 05 00000 ÀÐ×ÒØâØÕ áÞæØÐÛìÝÞÙ ØÝäàÐáâàãÚâãàë>

Ø×ÛÞÖØâì Ò áÛÕÔãîéÕÙ àÕÔÐÚæØØ:
(l0 2 05 00000 ÀÐ×ÒØâØÕ áÞæØµrÛìÝÞÙ ØÝäàÐáâàãÚâãàë,
Ò âÞÜ çØáÛÕ ßÞ áÛÕÔãîéØÜ ÝÐßàÐÒÛÕÝèïÜ àÐáåÞÔÞÒ:
S1100 ÁâàÞØâÕÛìáâÒÞ ÜÝÞÓÞäãÝÚæØÞÝrtÛìÝëå áßÞàâØÒÝÞ-ØÓàÞ²ëå

ßÛÞéÐÔÞÚ
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По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 
образования город-курорт Анапа на строительство многофункциональных 
спортивно-игровых площадок в целях обеспечения условий для занятий 
физической культурой и массовым спортом в муниципальном образовании 
город-курорт Анапа, в целях софинансирования которых местному бюджету 
предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

М1100 Строительство многофункциональных спортивно-игровых 
площадок 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 
образования город-курорт Анапа на строительство многофункциональных 
спортивно-игровых площадок в целях обеспечения условий для занятий 
физической культурой и массовым спортом в муниципальном образовании 
город-курорт Анапа, принятые сверх объемов бюджетных ассигнований 
местного бюджета, предусмотренных на выполнение условий 
софинансирования при предоставлении субсидии из краевого бюджета на 
реализацию вышеуказанных расходных обязательств»; 

дополнить пунктом 2.1.21 «Муниципальная программа «Цифровое 
муниципальное образование город-курорт Анапа» следующего содержания: 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Цифровое муниципальное 
образование город-курорт Анапа» включают: 

 

23 0 00 00000 Муниципальная программа «Цифровое муниципальное 
образование город-курорт Анапа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования город-курорт Анапа, на реализацию муниципальной программы 
«Цифровое муниципальное образование город-курорт Анапа», осуществляемые 
по следующим основным мероприятиям муниципальной программы: 

 

23 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы  
«Цифровое муниципальное образование город-курорт Анапа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования город-курорт Анапа на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование              
город-курорт Анапа» по следующим мероприятиям в увязке с 
соответствующими направлениями расходов: 

23 1 01 00000 Цифровая трансформация и автоматизация процессов 
муниципального управления, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 
01500 Создание условий для эффективного взаимодействия между 

органами местного самоуправления и населением на основе использования 
информационно-коммуникационных технологий 
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По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 
образования город-курорт Анапа на обеспечение доступа органов местного 
самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», поддержку и 
развитие информационных ресурсов органов местного самоуправления 
муниципального образования город-курорт Анапа. 

01510 Обеспечение информационной безопасности администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 
образования город-курорт Анапа на обеспечение информационной 
безопасности органов местного самоуправления муниципального образования 
город-курорт Анапа, участие в мероприятиях по обучению и повышению 
квалификации сотрудников. 

01520 Обеспечение администрации муниципального образования       
город-курорт Анапа компьютерным, серверным и сетевым оборудованием 
соответствующее современным требованиям 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 
образования город-курорт Анапа на замену, утилизацию устаревшего 
компьютерного, серверного и сетевого оборудования органов местного 
самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа, 
обеспечение технического обслуживания оргтехники органов местного 
самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа. 

01530 Обеспечение администрации муниципального образования              
город-курорт Анапа лицензионным программным обеспечением 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 
образования город-курорт Анапа на обеспечение органов местного 
самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа 
лицензионным программным обеспечением. 

01540 Реализация проекта «Умный город», включая создание и развитие 
единой интеллектуальной системы видеонаблюдения 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 
образования город-курорт Анапа на создание, развитие и содержание системы 
видеонаблюдения в местах и на объектах с массовым пребыванием людей, в 
том числе в образовательных учреждениях, включая проектирование, 
приобретение оборудования, выполнение работ по монтажу и наладке, вводу в 
эксплуатацию, оказание услуг по организации системы видеонаблюдения, 
разработку и внедрение проектных решений систем «Умный город». 

01550 Обеспечение проведения комплексной автоматизация бюджетного 
процесса в муниципальном образовании город-курорт Анапа 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 
образования город-курорт Анапа на обеспечение проведения комплексной 
автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании            
город-курорт Анапа с использованием программных продуктов АС «Бюджет» и 
АС «Удаленное рабочее место». 
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2. В разделе 3 «Перечень направлений расходов, увязываемых с целевыми 
статьями расходов в рамках мероприятий подпрограмм (основных 
мероприятий, ведомственных целевых программ) муниципальных программ, 
непрограммными направлениями расходов, коды которых утверждены 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2021 г. 
№ 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 
Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов)» 

после направления расходов 52280 Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием дополнить 
следующим направлением расходов: 

«52690 Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного 
накопления твердых коммунальных отходов». 

3. В приложении к Порядку применения целевых статей расходов в части, 
относящейся к бюджету муниципального образования город-курорт Анапа:  

после строки: 
« 

03 1 07 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
находящихся в ведении управления по делам молодежи 
администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа 

» 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

03 1 07 01220 Приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 

» 

после строки: 

« 

09 2 01 01170 Расчистка отводных каналов 

» 

дополнить строками следующего содержания: 
« 

09 2 G2 00000 Федеральный проект «Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами» 

09 2 G2 52690 Государственная поддержка закупки контейнеров для 
раздельного накопления твердых коммунальных отходов 

» 

после строки: 

« 

10 2 05 00000 Развитие социальной инфраструктуры 

» 

дополнить строками следующего содержания: 
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((

10 2 05 S1l00 Строительство многофункционЕrльных спортивноигровых
площадок

10 2 05 N41100 Строительство многофункцион€rльных спортивноигровых
площадок

))

после строки:
((

22 l хх 01270 Формирование современной городской среды

дополнить строками следующего содержания:

D

))

((

Начальник финансового управления
адми нистрации муницип€Lпьного

образования городкурорт Анапа

2з 0 00 00000 Муницип€шьнzш программа <I]ифровое муницип€Lпьное

образование городкурорт Анапа>

23 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной
кI{ифровое муниципzLпьное образование)

программы

2з 1 01 00000 I{ифровая трансформация и автоматизация процессов

муниципzLпьного управления
2з l 0l 01500 Создание условий для эффективного взаимодействия между

органами местного самоуправления и населением на основе

использованиrI информационнокоммуникационных

технологий

2з 101 01510 Обеспечение информационной безопасности

администрации муницип€lльного образования городкурорт

Анапа
2з l 0l 01520 Обеспечение администрации муницип€lльного образования

городкурорт Анапа компьютерным, серверным и сетевым

оборулованием соответствующее современным

требованиям

2з 1 0l 01530 Обеспечение администрации муниципЕlльного образования

городкурорт Анапа лицензионным программным

обеспечением

2з l 01 01540 Реализация проекта <Умный город), вкJIючalя создание и

рzввитие единой интеллектуальной системы
видеонаблюдения

23 l 0l 01550 Обеспечение проведениrI комплексной автоматизация

бюджетного процесса в муницип€шьном образовании город

курорт Анапа

И.В. Белошистый


