
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

П Р И К А З 

 
от 29 декабря 2017 г. № 39 

 

Об установлении порядка применения бюджетной  

классификации Российской Федерации в части, относящейся  

к бюджету муниципального образования город-курорт Анапа 

 
(в редакции приказов финансового управления администрации  

муниципального образования город-курорт Анапа от 1 февраля 2018 г. № 2,  

от 27 марта 2018 г. № 4, от 25 июля 2018 г. № 22, от 25 декабря 2018 г. № 43,  

от 5 апреля 2019 г. № 6, от 13 мая 2019 г. № 11, от 7 августа 2019 г. № 13,  

от 17 сентября 2019 г. № 17, от 30 сентября 2019 г. № 18,  

от 19 декабря 2019 г. № 30, от 30 декабря 2019 г. № 35,  

от 31 декабря 2019 г. № 37, от 29 июня 2020 г. № 12, 

от 27 июля 2020 г. № 14, от 18 августа 2020 г. № 17, 

от 11 ноября 2020 г. № 28, от 2 декабря 2020 г. № 30,  

от 1 июня 2021 г. № 11, от 20 августа 2021 г. № 15,  

от 14 октября 2021 г. № 18, от 30 декабря 2021 г. № 23,  

от 1 февраля 2022 г. № 6, от 30 марта 2022 г. № 9,  

от 27 апреля 2022 г. № 12, от 21 июня 2022 г. № 17,  

от 28 июля 2022 г. № 18, от 18 августа 2022 г. № 19)  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй 7 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город-курорт 

Анапа, утверждённого решением Совета муниципального образования             

город-курорт Анапа от 20 ноября 2014 г. № 499, в целях установления, 

детализации и определения порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального 

образования город-курорт Анапа, п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить Порядок применения целевых статей расходов в части, 

относящейся к бюджету муниципального образования город-курорт Анапа 

(далее – Порядок), согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2
1
. Утвердить перечень кодов видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов, главными администраторами которых являются 

отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа, согласно приложению 3 к настоящему 

приказу. 

3. Структурным подразделениям финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа: бюджетному отделу 

(Ковычева), отделу отраслевого финансирования и доходов бюджета (Зенова), 

отделу учета и отчетности (Портяникова), отделу казначейского контроля 

(Ляшов), отделу контроля и сопровождения бюджетного процесса (Женовачев) 
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– осуществлять постоянный контроль за применением бюджетной 

классификации Российской Федерации, используемой для составления и 

исполнения бюджета муниципального образования город-курорт Анапа, в 

соответствии с Порядком и обеспечить при необходимости своевременное 

внесение в него соответствующих изменений. 

4. Ведущему специалисту бюджетного отдела финансового управления 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа 

Ж.В. Сушковой обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года приказы финансового 

управления администрации муниципального образования город-курорт Анапа: 

от 15 декабря 2016 года № 22 «Об установлении порядка применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования город-курорт Анапа на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»; 

от 18 августа 2017 года № 19 «О внесении изменений в приказ 

финансового управления администрации муниципального образования     

город-курорт Анапа от 15 декабря 2016 года № 22 «Об установлении порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету муниципального образования город-курорт Анапа на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

от 17 ноября 2017 года № 32 «О внесении изменений в приказ 

финансового управления администрации муниципального образования      

город-курорт Анапа от 15 декабря 2016 года № 22 «Об установлении порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету муниципального образования город-курорт Анапа на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.  

 

 

Начальник финансового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Анапа                                                  И.В. Белошистый 
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Приложение 1 

к приказу финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа 

от ________________ № ______ 

 

«Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа  

от 29 декабря 2017 г. № 39 

(в редакции приказа финансового 

управления администрации 

муниципального образования 

город-курорт Анапа 

от ________________ № ______) 

 

 

 

ПОРЯДОК 

применения целевых статей расходов в части, 

относящейся к бюджету муниципального образования 

город-курорт Анапа 

 

1. Общие положения 

 

1. Порядок применения целевых статей расходов в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования город-курорт Анапа (далее – Порядок) 

устанавливает: 

единую структуру программной (непрограммной) части кода целевой 

статьи расходов, относящейся к бюджету муниципального образования           

город-курорт Анапа, для отражения направления бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ муниципального образования         

город-курорт Анапа (далее – муниципальные программы) и непрограммных 

направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Анапа (далее – непрограммные направления 

деятельности); 

перечень, коды и порядок применения целевых статей классификации 

расходов в части, относящейся к бюджету муниципального образования          

город-курорт Анапа; 



4 

 

перечень кодов и наименований направлений расходов, увязываемых с 

целевыми статьями подпрограмм и основных мероприятий муниципальных 

программ, непрограммными направлениями расходов и порядок их 

применения; 

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)»; 

перечень направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями 

подпрограмм (основных мероприятий, ведомственных целевых программ) 

муниципальных программ, непрограммными направлениями расходов, порядок 

применения которых установлен приказом Министерством финансов 

Краснодарского края от 30 декабря 2015 г. № 540 «Об установлении порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к краевому бюджету и бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края». 

2. Целевые статьи расходов бюджета обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования город-курорт Анапа к 

муниципальным программам, их подпрограммам (основным мероприятиям) и 

(или) непрограммным направлениям деятельности и (или) к расходным 

обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

3. В случае внесения изменений в перечень кодов целевых статей 

расходов бюджета муниципального образования город-курорт Анапа, 

утвержденных в составе ведомственной структуры расходов решением о 

бюджете либо сводной бюджетной росписью, до внесения соответствующих 

изменений в настоящий Порядок применяются коды целевых статей расходов 

бюджета муниципального образования город-курорт Анапа, установленные в 

составе ведомственной структуры расходов либо сводной бюджетной росписи. 

4. Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа состоит из десяти разрядов и включает 

следующие составные части (таблица 1): 

1) код программного (непрограммного) направления расходов (8, 9 

разряды кода классификации расходов), предназначенный для кодирования 

бюджетных ассигнований по муниципальным программам, непрограммным 

направлениям деятельности; 

2) код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов 

бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по 

подпрограммам (основным мероприятиям, ведомственным целевым 

программам) муниципальных программ, непрограммным направлениям 

деятельности; 
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3) код мероприятия (11, 12 разряды кода классификации расходов 

бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по 

мероприятиям подпрограмм (основных мероприятий, ведомственных целевых 

программ) муниципальных программ, устанавливаемых на основании целей, 

задач, агрегированных пунктов подпрограмм (основных мероприятий, 

ведомственных целевых программ) муниципальных программ, а также для 

кодирования бюджетных ассигнований по региональным проектам, 

реализуемым в рамках муниципальных программ и непрограммных 

направлений деятельности и направленным на достижение соответствующих 

результатов реализации федеральных проектов (далее – региональные 

проекты). Код мероприятия целевой статьи расходов бюджета для расходов на 

реализацию регионального проекта должен соответствовать коду структурного 

элемента целевой статьи расходов федерального бюджета на реализацию 

соответствующего федерального проекта, установленному приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н «О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»; 

4) код направления расходов (13 – 17 разряды кода классификации 

расходов бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных 

ассигнований по направлениям расходования средств, конкретизирующих (при 

необходимости) мероприятия. 

Таблица 1 

 

Целевая статья 

Программное 

(непрограммное) 

направление 

расходов 

Подпрограмма 

(основное 

мероприятие) 

Мероприятие  

(национальный 

проект 

федеральный 

проект) 

Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

5. Целевым статьям расходов бюджета муниципального образования 

город-курорт Анапа присваиваются уникальные коды, сформированные с 

применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, 

Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, F, G, I, J, L, N, 

P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z. 

Третий – пятый разряды кода целевой статьи расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа (10 – 12 разряды кода 

классификации расходов бюджетов) содержат цифровые значения и буквы 

русского алфавита. Четвертый разряд кода целевой статьи расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа (11 разряд кода 

классификации расходов бюджетов) при кодировании бюджетных 

ассигнований по региональным проектам содержит буквы латинского алфавита. 

Шестой и десятый разряды кода целевой статьи расходов бюджета 
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муниципального образования город-курорт Анапа (13 и 17 разряды кода 

классификации расходов бюджетов соответственно) содержат цифровые 

значения, буквы русского и латинского алфавитов. Не указанные выше разряды 

кода целевой статьи расходов бюджета муниципального образования           

город-курорт Анапа содержат цифровые значения. 

6. Наименования целевых статей бюджета муниципального образования 

город-курорт Анапа устанавливаются финансовым управлением 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа и 

характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию: 

муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности; 

подпрограмм (основных мероприятий, ведомственных целевых 

программ) муниципальных программ, непрограммных направлений 

деятельности; 

мероприятий подпрограмм (основных мероприятий, ведомственных 

целевых программ) муниципальных программ, региональных проектов; 

направлений расходов. 

7. Перечень, коды и порядок применения целевых статей классификации 

расходов в части, относящейся к бюджету муниципального образования          

город-курорт Анапа, установлены в разделе 2 настоящего Порядка. 

8. Перечень кодов и наименований направлений расходов, 

предназначенных для отражения расходов бюджета муниципального 

образования на осуществление публичных нормативных выплат, финансовым 

обеспечением которых являются средства местного бюджета, установлен 

подразделом 2.3 раздела 2 настоящего Порядка. 

9. Перечень кодов и наименований универсальных направлений расходов, 

увязываемых с целевыми статьями в рамках мероприятий подпрограмм 

(основных мероприятий, ведомственных целевых программ) муниципальных 

программ, непрограммными направлениями расходов, установлен подразделом 

2.4 раздела 2 настоящего Порядка. 

10. 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)» установлен разделом 3 настоящего Порядка. 

11. Перечень направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями 

подпрограмм (основных мероприятий, ведомственных целевых программ) 

муниципальных программ, непрограммными направлениями расходов, порядок 

применения которых установлен приказом Министерством финансов 

Краснодарского края от 30 декабря 2015 г. № 540 «Об установлении порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к краевому бюджету и бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края» (далее – 
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Приказ Министерства финансов Краснодарского края № 540), установлен 

разделом 4 настоящего Порядка. 

12. Перечень кодов целевых статей расходов в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования город-курорт Анапа, представлен в 

приложении к настоящему Порядку. 

13. Увязка универсальных направлений расходов со структурными 

элементами муниципальной программы устанавливается в рамках решения 

Совета муниципального образования город-курорт Анапа о бюджете (далее – 

решение о бюджете) и (или) сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа (далее – сводная бюджетная 

роспись) по следующей структуре кода целевой статьи: 

XX 0 00 00000 Муниципальная программа;                                                                 

XX X 00 00000 Подпрограмма (основное мероприятие, ведомственная 

целевая программа) муниципальной программы;                               

XX X XX 00000 Мероприятие подпрограммы (основного мероприятия, 

ведомственной целевой программы) муниципальной 

программы, региональный проект; 

ХХ Х ХХХХ Направление расходов.  

14. Увязка универсальных направлений расходов с непрограммным 

направлением деятельности устанавливается в решении о бюджете и (или) 

сводной бюджетной росписи по следующей структуре кода целевой статьи: 

8X 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности; 

8X X 00 00000 Непрограммное направление расходов; 

8X X 00 XXXXX Направления реализации непрограммных расходов; 

9X 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности; 

9X X 00 00000 Непрограммное направление расходов; 

9X X 00 XXXXX Направления реализации непрограммных расходов; 

15. Расходы бюджета муниципального образования город-курорт Анапа 

на финансовое обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления и находящихся в их ведении муниципальных учреждений 

подлежат отражению по соответствующим целевым статьям, содержащим 

соответствующие направления расходов: 

00190 «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления»; 

00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений». 

Увязка направления расходов 00190 «Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления» с мероприятием подпрограммы 

муниципальной программы или непрограммным направлением деятельности 

устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи: 

XX X 09 00000 в рамках программного направления расходов; 
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XX X 10 00000 

XX X 11 00000 

8X X 00 00000 в рамках непрограммного направления расходов. 

16. Расходы бюджета муниципального образования город-курорт Анапа 

на финансовое обеспечение мероприятий и (или) обособленных функций 

органов местного самоуправления и находящихся в их ведении муниципальных 

учреждений муниципального образования город-курорт Анапа, для отражения 

которых правилами применения целевых статей классификации расходов в 

части, относящейся к бюджету муниципального образования город-курорт 

Анапа, установленными в разделе 2 настоящего Порядка, не предусмотрены 

обособленные направления расходов, подлежат отражению по 

соответствующим целевым статьям, содержащих направление расходов 99990 

«Прочие обязательства муниципального образования город-курорт Анапа». 

17. Расходы бюджета муниципального образования город-курорт Анапа, 

в том числе расходы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

целевых межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов, 

отражаются по целевым статьям расходов, включающим следующие коды 

направлений расходов (13 – 17 разряды кода целевой статьи расходов): 

1) 20000 – 29990 – используются для отражения расходов на 

осуществление публичных нормативных выплат, источником финансового 

обеспечения которых являются средства местного бюджета, за исключением 

средств из резервного фонда администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа. По данным направлениям отражаются также расходы по 

оплате договоров на пересылку (доставку) получателям выплат, относящихся к 

публичным нормативным (публичным) обязательствам – по виду расходов 

244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»; 

2) 50000 – 59990 – используются исключительно для отражения расходов, 

в целях финансового обеспечения которых предоставляются из федерального 

бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации) субвенции и иные межбюджетные трансферты, а также субсидии в 

целях финансового обеспечения (софинансирования) расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на реализацию региональных 

проектов, направленных на достижение соответствующих результатов 

реализации федеральных проектов; 

3) 60000 – 69990 – используются для отражения расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа, источником финансового 

обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты из 

краевого бюджета, за исключением субсидий, в соответствии с Приказом 

Министерства финансов Краснодарского края № 540; 

4) L0000 – L9990 – используются для отражения расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа (за исключением расходов на 

реализацию региональных проектов, направленных на достижение 

соответствующих результатов реализации федеральных проектов), в целях 
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софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии и 

иные межбюджетные трансферты, в целях софинансирования которых 

краевому бюджету предоставляются из федерального бюджета субсидии и 

иные межбюджетные трансферты; 

5) R0000 – R9990 – используются исключительно для отражения расходов 

бюджета муниципального образования город-курорт Анапа (за исключением 

расходов на реализацию региональных проектов, направленных на достижение 

соответствующих результатов реализации федеральных проектов), в целях 

финансового обеспечения которых предоставляются субвенции из краевого 

бюджета, в целях софинансирования которых краевому бюджету 

предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные 

трансферты; 

6) S0000 – S9990 – используются для отражения расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа, в целях софинансирования 

которых из краевого бюджета предоставляются местным бюджетам субсидии и 

иные межбюджетные трансферты, которые не софинансируются из 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, при перечислении субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов в местный бюджет в доле, соответствующей установленному 

уровню софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования, при оплате денежного обязательства получателя средств местного 

бюджета; 

7) Р0000 – Р9990 – используются для отражения расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа, направленных на отражение 

дополнительных расходов, принятых в целях исполнения переданных 

полномочий Российской Федерации и Краснодарского края сверх объёмов 

субвенций, предоставляемых из федерального бюджета или краевого бюджета; 

8) С0000 – С9990 – используются для отражения расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа, источником финансового 

обеспечения которых являются субвенции и иные межбюджетные трансферты 

из краевого бюджета, а также расходов бюджета муниципального образования 

город-курорт Анапа, в целях софинансирования которых местному бюджету 

предоставляются из краевого бюджета иные межбюджетные трансферты, 

направленные на отражение дополнительных расходов краевого бюджета, 

принятых сверх объемов бюджетных ассигнований краевого бюджета, 

предусмотренных на выполнение условий предоставления субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, за исключением 

расходов, указанных в пункте 18; 

9) М0000 – М9990 – используются для отражения расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа, предусмотренных на 

исполнение соответствующего расходного обязательства сверх установленного 

уровня софинансирования, за исключением расходов, указанных в пункте 18. 

18. Расходы бюджета муниципального образования город-курорт Анапа 

на реализацию региональных проектов, в целях финансового обеспечения 

(софинансирования) которых бюджету муниципального образования             
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город-курорт Анапа предоставляются из краевого бюджета межбюджетные 

трансферты, в том числе источником финансового обеспечения которых 

являются средства федерального бюджета, отражаются по целевым статьям 

расходов бюджета, включающим направления расходов 50000 – 59990, 

соответствующие направлениям расходов федерального бюджета, в полном 

объеме, необходимом для исполнения соответствующего расходного 

обязательства муниципального образования город-курорт Анапа. 

В случае если региональным проектом предусмотрено достижение 

значений результатов, превышающих значения, определенные в соглашении о 

реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего федерального проекта (далее – 

Соглашение), и в составе регионального проекта сформированы два 

аналогичных результата, значения одного из которых (основного результата) 

соответствуют значениям, установленным в Соглашении, а второго 

(дополнительного результата) – соответствуют указанному превышению, то 

расходы, предусмотренные в целях достижения значений дополнительного 

результата, подлежат отражению по кодам направлений расходов, содержащим 

значение Д0000 – Д9990, где второй – четвертый разряды кода направления 

расходов соответствуют второму – четвертому разрядам кода направления 

расходов, соответствующего основному результату. При этом коды 

направлений расходов, содержащие значения 50000 – 59990, не применяются 

для направлений расходов, соответствующих дополнительным результатам. 

19. Коды направлений расходов 60000 – 66990, 68000 – 69990 и            

С0000 – С9990 в первом – четвертом разрядах должны быть идентичны 

первому – четвертому разрядам кодов соответствующих направлений расходов 

краевого бюджета, по которым отражаются расходы краевого бюджета на 

предоставление местным бюджетам целевых межбюджетных трансфертов, за 

исключением субсидий. 

Наименование указанных направлений расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа (наименование целевой 

статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета) должно 

быть идентично наименованию кодов направлений расходов краевого бюджета 

и не должно содержать указание на наименование межбюджетного трансферта, 

являющегося источником финансового обеспечения расходов бюджета. 

20. При формировании кодов направлений расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа RXXXX обеспечивается на 

уровне второго – четвертого разрядов направлений расходов однозначная 

увязка данных кодов расходов местного бюджета с кодами соответствующих 

направлений расходов краевого бюджета RXXXX, и кодами соответствующих 

направлений расходов 5XXXX, установленными 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)». 

Наименование направлений расходов бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа RXXXX (наименование целевой статьи, 
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содержащей соответствующее направление расходов бюджета) должно быть 

идентично наименованию кода соответствующего направления расходов 

5XXXX и не включать указание на наименование межбюджетного трансферта, 

предоставляемого из федерального бюджета (бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации) в целях софинансирования 

расходов краевого бюджета. 

При формировании кодов направлений расходов бюджета муниципально-

го образования город-курорт Анапа L0000 – L9990 обеспечивается на уровне 

второго – четвертого разрядов направлений расходов однозначная увязка дан-

ных кодов расходов местного бюджета с кодами соответствующих направлений 

расходов краевого бюджета R0000 – R9990, по которым отражаются расходы 

краевого бюджета на предоставление целевых межбюджетных трансфертов. 

Наименование направлений расходов бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа L0000 – L9990 (наименование целевой статьи, 

содержащей соответствующее направление расходов бюджета) должно быть 

идентично наименованию кода соответствующего направления расходов R0000 

– R9990 и не включать указание на наименование межбюджетного трансферта, 

предоставляемого из краевого бюджета в целях софинансирования расходов 

местного бюджета. 

При формировании кодов направлений расходов бюджета муниципально-

го образования город-курорт Анапа S0000 – S9990, Р0000 – P9990 2 – 5 обеспе-

чивается на уровне второго – четвертого разрядов направлений расходов одно-

значная увязка данных кодов расходов местного бюджета с кодами соответ-

ствующих направлений расходов краевого бюджета 60000 – 69990, по которым 

отражаются расходы краевого бюджета на предоставление целевых межбюд-

жетных трансфертов. 

Наименование направлений расходов бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа S0000 – S9990, Р0000 – P9990 (наименование 

целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета) 

должно быть идентично наименованию кода соответствующего направления 

расходов 60000 – 69990 и не включать указание на наименование 

межбюджетного трансферта, предоставляемого из краевого бюджета. 

При формировании кодов направлений расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа М0000 – М9990 

обеспечивается на уровне второго – пятого разрядов направлений расходов 

однозначная увязка данных кодов расходов бюджета с кодами 

соответствующих направлений расходов бюджета 50000 – 59990, L0000 – 

L9990, S0000 – S9990. 

Наименование направлений расходов бюджета М0000 – М9990 

(наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление 

расходов краевого бюджета) должно быть идентично наименованию кода 

соответствующих направлений расходов краевого бюджета 50000 – 59990, 

L0000 – L9990, S0000 – S9990. 

21. Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета, 

осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из 
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краевого бюджета прошлых лет, производится в порядке, установленном 

приказом Министерством финансов Краснодарского края от 30 декабря 2015 г. 

№ 540. 

В целях обособления расходов бюджетов, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты прошлых лет, 

полученные из краевого бюджета, применяется детализация в рамках пятого 

разряда код направления расходов 99970 «Прочие мероприятия, 

осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого 

бюджета» в соответствии с целевым назначением указанных межбюджетных 

трансфертов. Детализация производится с применением буквенно-цифрового 

ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, 

Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, F, G, I, J, L, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z. 

22. Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета на 

исполнение обязательств прошлых лет производится в следующем порядке: 

при сохранении у муниципального образования город-курорт Анапа 

расходных обязательств применяются соответствующие коды целевой статьи 

расходов (8 – 17 разряды кода классификации расходов); 

при отсутствии у муниципального образования город-курорт Анапа 

расходных обязательств, расходы на исполнение обязательств прошлых лет 

отражаются по направлению расходов 99999 «Исполнение обязательств 

прошлых лет». 

23. Расходы бюджета муниципального образования город-курорт Анапа 

на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе связанных с 

ликвидацией аварийных ситуаций и их последствий на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа, подлежат отражению по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе по кодам направлений 

расходов «00010 Резервный фонд администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа», по следующей структуре кода целевой статьи: 

99 3 00 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов; 

99 3 01 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 

части исполнения публичных нормативных обязательств 

99 3 02 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, не 

относящихся к публичным нормативным обязательствам. 

 

2. Перечень, коды и порядок применения целевых статей 

классификации расходов в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

2.1 Муниципальные программы муниципального образования  

город-курорт Анапа  

 

2.1.1 Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа» 
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Целевые статьи муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа» включают: 

 

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие образования 

в муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, на реализацию муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа», 

осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы: 

 

01 1 00 00000 Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт 

Анапа» по следующим основным мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов: 

01 1 01 00000 Повышение доступности качественного образования в 

дошкольных образовательных организациях, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00500 Мероприятия по развитию системы дошкольного образования 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий по развитию 

системы дошкольного образования, включая расходы на строительство, ремонт 

зданий муниципальных дошкольных учреждений, проведение предпроектных 

работ, составление проектно-сметной документации, материально-техническое 

оснащение дошкольных учреждений. 

S3490 Создание условий для содержания детей дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого 

имущества, необходимого для обеспечения функционирования вновь 

созданных и (или) создаваемых мест в муниципальных образовательных 

организациях, в той числе для размещения детей в возрасте до 3 лет) 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на создание условий для содержания детей 

дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях 

(приобретение движимого имущества, необходимого для обеспечения 

функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест в 

муниципальных образовательных организациях, в том числе для размещения 

детей в возрасте до 3 лет), в целях софинансирования которых местному 

бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии. 
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01 1 02 00000 Повышение доступности качественного образования в 

общеобразовательных организациях, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00510 Развитие системы общего образования 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий по развитию 

общего образования, включая расходы на строительство, ремонт зданий 

муниципальных общеобразовательных учреждений, проведение предпроектных 

работ, составление проектно-сметной документации, материально-техническое 

оснащение общеобразовательных учреждений. 

L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа в целях организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии, 

предоставляемые из краевого бюджета за счет субсидий из федерального 

бюджета, а также расходы местного бюджета, в целях софинансирования 

которых местному бюджету предоставляются указанные субсидии. 

L7500 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем 

образования 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования в рамках организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный 

ремонт и оснащение зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций средствами обучения и воспитания, не требующими 

предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или 

опорах), источником финансового обеспечения которых, в том числе, являются 

субсидии, предоставляемые из краевого бюджета за счет субсидий из 

федерального бюджета, и отражаемые в краевом бюджете по целевым статьям, 

включающим направление расходов «R7500 Реализация мероприятий по 

модернизации школьных систем образования», а также расходы местного 

бюджета, в целях софинансирования которых местному бюджету 

предоставляются указанные субсидии.  

S0100 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (проведение капитального ремонта спортивных 

залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, 
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других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-

оздоровительных комплексов) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на организацию 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (проведение 

капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных 

организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-

спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов), в целях 

софинансирования которых местному бюджету предоставляются из краевого 

бюджета субсидии. 

S3370 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях для создания новых мест в 

общеобразовательных организациях (приобретение движимого имущества для 

оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных 

организациях) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на организацию 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях для создания 

новых мест в общеобразовательных организациях (приобретение движимого 

имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях) в целях софинансирования которых 

местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

S3380 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (капитальный ремонт и переоснащение 

пищевых блоков муниципальных общеобразовательных организаций) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на организацию 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков 

муниципальных общеобразовательных организаций) в целях софинансирования 

которых местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

S3390 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях для создания новых мест в 
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общеобразовательных организациях (капитальный ремонт зданий и 

сооружений образовательных организаций) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на организацию 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях для создания 

новых мест в общеобразовательных организациях (капитальный ремонт зданий 

и сооружений образовательных организаций) в целях софинансирования 

которых местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

S3410 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, 

благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям 

муниципальных образовательных организаций) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на организацию 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство 

территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных 

образовательных организаций) в целях софинансирования которых местному 

бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

S3550 Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на организацию и 

обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 

организациях, в целях софинансирования которых местному бюджету 

предоставляются из краевого бюджета субсидии, за исключением расходов 

бюджета, подлежащих отражению по целевым статьям расходов, включающим 

направление расходов L3040 «Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях». 

 

01 1 03 00000 Повышение доступности качественного образования в 

учреждениях дополнительного образования, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00520 Строительство многофункциональных спортивно-игровых 

площадок, в том числе изготовление проектно-сметной документации 



17 

 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на строительство многофункциональных 

спортивно-игровых площадок, включая предпроектные работы и изготовление 

проектно-сметной документации. 

00570 Обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

 

01 1 04 00000 Обеспечение деятельности прочих учреждений отрасли 

«Образование». 

01 1 Е1 00000 Федеральный проект «Современная школа», 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

S3050 Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи 

с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, 

вызванным демографическим фактором, в целях софинансирования которых 

местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии, 

предусмотренные сверх объемов бюджетных ассигнований краевого бюджета, 

предусмотренных на выполнение условий предоставления субсидий из 

федерального бюджета. 

S3460 Создание дополнительных мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 

демографическим фактором 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на создание дополнительных мест в 

общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, 

вызванным демографическим фактором, в целях софинансирования которых 

местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

 

01 1 P2 00000 Федеральный проект «Содействие занятости»  

в том числе по следующему направлению расходов: 

S3440 Создание условий для содержания детей дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и 

сооружений муниципальных образовательных организаций, в том числе для 

размещения детей в возрасте до 3 лет) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на создание условий для 

содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных 

организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, в том числе для размещения детей в возрасте до 

3 лет, в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Содействие 
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занятости") в целях софинансирования которых местному бюджету 

предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

 

01 1 R3 00000 Федеральный проект «Безопасность дорожного движения», 

в том числе по следующему направлению расходов: 

S3240 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для 

обеспечения подвоза учащихся) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и 

микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся) в целях софинансирования 

которых местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

 

01 2 00 00000 Безопасность образовательных учреждений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Безопасность 

образовательных учреждений» муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа» по 

следующим основным мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов: 

01 2 01 00000 Повышение уровня безопасности муниципальных 

образовательных организаций, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00540 Мероприятия в области безопасности образовательных учреждений 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий в области 

безопасности образовательных учреждений, включая расходы на: 

обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных 

объектов образования, в том числе: ремонт и устройство ограждений 

территорий, автоматических ворот, ремонт и устройство освещения 

территорий; обеспечение организаций современными системами тревожной 

сигнализации; обеспечение организаций системами видеонаблюдения; 

обеспечение организаций системами контроля и управления доступом, 

домофонами; 

оснащение зданий и помещений муниципальных учреждений 

образования системами автоматической пожарной сигнализации, системами 

оповещения о пожаре; обработка (пропитка) огнезащитным составом 

конструкций зданий; приобретение первичных средств пожаротушения, 

индивидуальных средств защиты, пожарных знаков, наглядной агитации; 
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оснащение образовательных организаций локальными системами оповещения 

людей о чрезвычайных ситуациях. 

S0460 Профилактика терроризма  

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на участие в профилактике терроризма в 

части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных 

образовательных организаций, в целях софинансирования которых местному 

бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

 

01 5 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа» муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа» по 

следующим основным мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов: 

01 5 09 00000 Обеспечение деятельности управления образования 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 

 

2.1.2 Муниципальная программа «Дети Анапы» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Дети Анапы» включают: 

 

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Дети Анапы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, на реализацию муниципальной программы 

«Дети Анапы», осуществляемые по следующим отдельным мероприятиям 

муниципальной программы: 

 

02 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной 

программы «Дети Анапы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Дети Анапы» по следующим основным 

мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов: 

02 1 01 00000 Профилактическая работа с детьми и молодежью; 

02 1 03 00000 Обеспечение условий для выявления и развития 

талантливых детей,  

в том числе по следующим направлениям расходов: 
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00330 Премии одаренным школьникам 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение выплаты премии одаренным 

школьникам. 

02 1 04 00000 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, 

в том числе по следующему направлению расходов: 

02 1 05 00000 Социальная поддержка замещающих семей, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 

в том числе по следующему направлению расходов: 

Р0820 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на дополнительное финансовое обеспечение 

расходных обязательств, связанных с осуществлением администрацией 

муниципального образования город-курорт Анапа отдельных полномочий 

Краснодарского края по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений в соответствии с Законом 

Краснодарского края от 3 июня 2009 г. № 1748-КЗ «Об обеспечении 

дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае», 

принятых сверх объемов субвенций, предоставляемых краевого бюджета на 

реализацию этих государственных полномочий, в соответствии с решениями 

Совета муниципального образования город-курорт Анапа.  

 

2.1.3 Муниципальная программа «Молодежь Анапы» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Молодежь Анапы» 

включают: 

 

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь Анапы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, на реализацию муниципальной программы 

«Молодежь Анапы», осуществляемые по следующим отдельным мероприятиям 

муниципальной программы: 

 

03 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной 

программы «Молодежь Анапы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию отдельных мероприятий 
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муниципальной программы «Молодежь Анапы» по следующим основным 

мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов: 

03 1 01 00000 Гражданское становление, патриотическое и духовно-

нравственное воспитание молодежи; 

03 1 02 00000 Творческое и интеллектуальное развитие молодежи; 

03 1 03 00000 Повышение социальной активности и содействие в 

экономической самостоятельности молодежи; 

03 1 04 00000 Формирование здорового образа жизни в молодежной 

среде, 

в том числе по следующему направлению расходов: 

01450 Развитие молодежно-спортивной общественной инфраструктуры 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на развитие молодежно-спортивной 

общественной инфраструктуры, включая приобретение, установку, 

благоустройство и (или) строительство, ремонт комплексных спортивных 

игровых площадок, площадок для воркаута, в целях формирования здорового 

образа жизни в молодежной среде. 

03 1 05 00000 Развитие и поддержка социоклубной системы; 

03 1 06 00000 Информационное, организационное и методическое 

обеспечение реализации молодежной политики; 

03 1 07 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении управления по делам молодежи администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа,  

в том числе по следующему направлению расходов: 

01220 Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на приобретение объекта недвижимости в 

муниципальную собственность. 

03 1 09 00000 Обеспечение деятельности управления по делам молодежи 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 

 

2.1.4 Муниципальная программа «Развитие культуры» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие культуры» 

включают: 

 

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, на реализацию муниципальной программы 

«Развитие культуры», осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы: 

 

04 1 00 00000 Культура Анапы 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Культура 

Анапы» муниципальной программы «Развитие культуры» по следующим 

основным мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями 

расходов: 

04 1 01 00000 Организация участия в международных, всероссийских, 

краевых конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях народного творчества; 

04 1 02 00000 Организация и проведение общегородских культурно-

массовых мероприятий и социально-значимых акций; 

в том числе по следующему направлению расходов: 

01290 «Субсидии Автономной некоммерческой организации Фестиваль 

«Киношок» на организацию досуга жителей муниципального образования 

город-курорт Анапа при проведении открытых мероприятий в рамках 

фестиваля «Киношок» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на предоставление субсидий 

Автономной некоммерческой организации Фестиваль «Киношок» в целях 

организации досуга жителей муниципального образования город-курорт Анапа 

при проведении открытых мероприятий в рамках фестиваля «Киношок». 

04 1 03 00000 Выделение специальной премии главы муниципального 

образования город-курорт Анапа одаренным детям; 

04 1 04 00000 Развитие и укрепление материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования детей муниципального образования 

город-курорт Анапа; 

04 1 05 00000 Формирование библиотечных фондов, создание безопасных 

условий их хранения и использования, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

S2960 Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на организацию 

библиотечного обслуживания населения (за исключением мероприятий по 

подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной 

собственности, к сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки), 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа, в 

целях софинансирования которых местному бюджету предоставляются из 

краевого бюджета субсидии. 

S2970 Проведение мероприятий по подключению общедоступных 

библиотек, находящихся в муниципальной собственности, к сети «Интернет» и 

развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на проведение мероприятий 

по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной 

собственности, к сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, в целях 

софинансирования которых местному бюджету предоставляются из краевого 

бюджета субсидии. 

L519F Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий 

по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов 

муниципальных библиотек, за исключением расходов бюджета, подлежащих 

отражению по целевым статьям, включающим направление расходов S2960 

«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 субсидий из федерального 

бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, а также расходы местного бюджета, в целях софинансирования 

которых местному бюджету из краевого бюджета предоставляются указанные 

субсидии. 

04 1 06 00000 Обеспечение мероприятий по повышению безопасности 

муниципальных учреждений культуры; 

04 1 A1 00000 Федеральный проект «Культурная среда. 

 

04 2 00 00000 Поддержка клубных учреждений муниципального 

образования город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Поддержка 

клубных учреждений муниципального образования город-курорт Анапа» 

муниципальной программы «Развитие культуры» по следующим основным 

мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов: 

04 2 01 00000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

объектов культуры, включая проектные и изыскательские работы,  

04 2 02 00000 Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

L4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек  

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение развития и укрепления 
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материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек, источником финансового обеспечения которых в 

том числе являются субсидии, предоставляемые из краевого бюджета за счет 

субсидий из федерального бюджета, а также расходы местного бюджета, в 

целях софинансирования которых местному бюджету предоставляются 

указанные субсидии. 

 

04 2 03 00000 Обеспечение мероприятий по повышению безопасности 

муниципальных учреждений культуры. 

 

04 2 A1 00000 Федеральный проект «Культурная среда». 

04 2 A3 00000 Федеральный проект «Цифровая культура». 

 

04 3 00 00000 Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Кадровое 

обеспечение сферы культуры и искусства муниципального образования         

город-курорт Анапа» муниципальной программы «Развитие культуры» по 

следующим основным мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов: 

04 3 01 00000 Создание благоприятных условий для повышения 

качественного уровня кадрового потенциала. 

 

04 4 00 00000 Совершенствование деятельности муниципальных 

учреждений отрасли «Культура» муниципального образования 

город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы 

«Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли 

«Культура» муниципального образования город-курорт Анапа» муниципальной 

программы «Развитие культуры» по следующим основным мероприятиям в 

увязке с соответствующими направлениями расходов: 

04 4 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования, подведомственных управлению культуры 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа; 

04 4 02 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

клубного типа, подведомственных управлению культуры администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа; 

04 4 03 00000 Обеспечение деятельности муниципальных библиотек, 

подведомственных управлению культуры администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа; 
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04 4 04 00000 Обеспечение деятельности прочих муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению культуры администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

 

04 5 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной 

программы «Развитие культуры» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие культуры» муниципальной программы 

«Развитие культуры» по следующим основным мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов: 

04 5 09 00000 Обеспечение деятельности управления культуры 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 

 

2.1.5 Муниципальная программа «Развитие гражданского 

общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие гражданского 

общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа» включают: 

 

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие 

гражданского общества в муниципальном образовании               

город-курорт Анапа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, на реализацию муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа», 

осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы: 

 

05 1 00 00000 Создание условий для деятельности и поддержки 

инициатив социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, направленных на развитие местного 

самоуправления, работу с ветеранами, инвалидами, 

пенсионерами в муниципальном образовании                                

город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Создание 

условий для деятельности и поддержки инициатив социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, направленных на развитие местного 

самоуправления, работу с ветеранами, инвалидами, пенсионерами в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа» муниципальной программы 

«Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт 
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Анапа» по следующим основным мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов: 

05 1 01 00000 Обеспечение поддержки общественных инициатив и 

мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского 

общества и гражданской идентичности, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00260 Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

01040 Реализация других мероприятий по социальной поддержке 

ветеранов Великой Отечественной войны 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий по социальной 

поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, за исключением 

публичных нормативных обязательств. 

 

05 2 00 00000 Поддержка хозяйственной деятельности 

территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Поддержка 

хозяйственной деятельности территориального общественного самоуправления 

в муниципальном образовании город-курорт Анапа» муниципальной 

программы «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании 

город-курорт Анапа» по следующим основным мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов: 

05 2 01 00000 Обеспечение мероприятий по повышению эффективности 

работы органов территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа по решению вопросов 

местного значения, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00020 Другие мероприятия по развитию территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт 

Анапа 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий по развитию 

территориального общественного самоуправления, за исключением 

компенсационных выплат руководителям и координаторам деятельности 

органов территориального общественного самоуправления и ежегодных 

премиальных выплат, в том числе по итогам конкурсов. 

01090 Ежегодные премиальные выплаты руководителям органов 

территориального общественного самоуправления 
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По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение ежегодных премиальных 

выплат руководителям органов территориального общественного 

самоуправления в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа от 4 марта 2014 г. № 833 «Об 

утверждении Порядка осуществления выплат руководителям органов 

территориального общественного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Анапа». 

01100 Ежегодные премиальные выплаты победителям конкурса на звание 

«Лучший орган территориального общественного самоуправления» 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение ежегодных премиальных 

выплат победителям конкурса на звание «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления» в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 

17 февраля 2014 г. № 554 «Об утверждении Положения о проведении 

муниципальных этапов ежегодного краевого конкурса на звание «Лучший 

орган территориального общественного самоуправления». 

01110 Ежегодные премиальные выплаты победителям конкурса на звание 

«Самый уютный дворик» 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение ежегодных премиальных 

выплат победителям конкурса на звание «Самый уютный дворик» в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа от 29 августа 2014 г. № 3763 «Об утверждении Положения 

о проведении муниципального конкурса на звание «Самый уютный дворик». 

01120 Ежегодные премиальные выплаты победителям конкурса 

«Весенний марафон» 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение ежегодных премиальных 

выплат победителям конкурса «Весенний марафон» в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа от 31 марта 2015 г. № 1372 «Об утверждении Положения о проведении 

ежегодного муниципального творческого конкурса среди руководителей 

органов территориального общественного самоуправления «Весенний 

марафон». 

 

05 3 00 00000 Профилактика экстремизма в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Профилактика 

экстремизма в муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

муниципальной программы «Развитие гражданского общества в 
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муниципальном образовании город-курорт Анапа» по следующим основным 

мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов: 

05 3 01 00000 Создание условий для обеспечения социальной 

стабильности в муниципальном образовании город-курорт Анапа, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00270 Мероприятия в области профилактики экстремизма 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение мероприятий в области 

гармонизации межнациональных отношений и развития национальных культур. 

 

05 4 00 00000 Памятные календарные даты и знаменательные 

события муниципального образования город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Памятные 

календарные даты и знаменательные события муниципального образования 

город-курорт Анапа» муниципальной программы «Развитие гражданского 

общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа» по следующим 

основным мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями 

расходов: 

05 4 01 00000 Создание условий для сохранения и преумножения 

духовного потенциала настоящего и будущего поколений, воспитания 

гражданского патриотизма, укрепления культурных и исторических событий, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00030 Мероприятия, посвященные памятным календарным датам и 

знаменательным событиям муниципального образования город-курорт Анапа 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение мероприятий, посвященных 

памятным календарным датам и знаменательным событиям муниципального 

образования город-курорт Анапа. 

 

05 5 00 00000 Социальные гарантии Почетных граждан 

муниципального образования город-курорт Анапа и лиц, 

замещавших муниципальные 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 реализацию подпрограммы «Социальные 

гарантии Почетных граждан муниципального образования город-курорт Анапа 

и лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления города-курорта Анапа» 

муниципальной программы «Развитие гражданского общества в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа» по следующим основным 

мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов: 
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05 5 01 00000 Обеспечение социальных гарантий Почетных граждан 

муниципального образования город-курорт 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 отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, связанные с погребением умершего 

Почетного гражданина, установкой памятника и обустройством места 

захоронения. 

05 5 02 00000 Обеспечение социальных гарантий лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления города-курорта Анапа. 

 

05 6 00 00000 Развитие архивного дела в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Развитие 

архивного дела в муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

муниципальной программы «Развитие гражданского общества в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа» по следующим основным 

мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов: 

05 6 01 00000 Обеспечение нормативных условий хранения и 

использования архивных документов,  

в том числе по следующим направлениям расходов: 

01440 Содержание муниципального архива 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на содержание 

муниципального архива, за исключением расходов, отражаемых по целевым 

статьям, включающим направления расходов «00190 Расходы на обеспечение 

функций органов местного самоуправления» и «S0610 Мероприятия по 

формированию и содержанию муниципальных архивов». 

S0610 Мероприятия по формированию и содержанию муниципальных 

архивов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий 

по формированию и содержанию муниципальных архивов, в целях 

софинансирования которых местному бюджету предоставляются из краевого 

бюджета субсидии. 

 

2.1.6 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа» 
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Целевые статьи муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

включают: 

 

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт 

Анапа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, на реализацию муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании  

город-курорт Анапа», осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы: 

 

06 1 00 00000 Развитие физической культуры и массового спорта 

в муниципальном образовании город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Развитие 

физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании  

город-курорт Анапа» муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и массового спорта в муниципальном образовании город-курорт 

Анапа» по следующим основным мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов: 

06 1 01 00000 Содействие развитию физической культуры и массового 

спорта, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00360 Обеспечение функционирования многофункциональных 

спортивных площадок 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение функционирования 

многофункциональных спортивных площадок. 

S2690 Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-

юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных 

сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Краснодарского края на приобретение спортивно-технологического 

оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных 

организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих 

спортивную подготовку по базовым видам спорта. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий, направленных на 

развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки 

спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в 

обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
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Краснодарского края на приобретение спортивно-технологического 

оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных 

организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих 

спортивную подготовку по базовым видам спорт, в целях софинансирования 

которых местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

S2820 Обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на оплату труда инструкторов по спорту, 

состоящих в штате муниципальных физкультурно-спортивных организаций 

отрасли «Физическая культура и спорт», в целях софинансирования которых 

местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

S2830 Реализация мероприятий, направленных на финансирование 

муниципальных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», 

осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы 

спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий, направленных на 

финансирование муниципальных организаций отрасли «Физическая культура и 

спорт», осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы 

спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки, в целях софинансирования которых 

местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

S3570 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

физкультурно-спортивных организаций 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на укрепление материально-технической базы 

муниципальных физкультурно-спортивных организаций, в целях 

софинансирования которых местному бюджету предоставляются из краевого 

бюджета субсидии. 

М2830 Реализация мероприятий, направленных на финансирование 

муниципальных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», 

осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы 

спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий, направленных на 

финансирование муниципальных организаций отрасли «Физическая культура и 

спорт», осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы 

спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки, принятые сверх объемов бюджетных 

ассигнований местного бюджета, предусмотренных на выполнение условий 

софинансирования при предоставлении субсидии из краевого бюджета на 

реализацию вышеуказанных расходных обязательств. 
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06 1 P5 00000 Федеральный проект «Спорт - норма жизни». 

 

06 2 00 00000 Развитие базовых (опорных) видов спорта в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Развитие 

базовых (опорных) видов спорта в муниципальном образовании город-курорт 

Анапа» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

массового спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа» по 

следующим основным мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов: 

06 2 01 00000 Содействие развитию базовых (опорных) видов спорта  

 

06 3 00 00000 Развитие спортивных сооружений в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Развитие 

спортивных сооружений в муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового 

спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа» по следующим 

основным мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями 

расходов: 

06 3 01 00000 Обеспечение мероприятий по развитию спортивных 

сооружений на территории муниципального образования город-курорт Анапа, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00840 Строительство, реконструкция, приобретение спортивных 

объектов, включая проектные и изыскательские работы 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на строительство, реконструкцию, 

приобретение спортивных объектов, включая проектные и изыскательские 

работы. 

S0340 Капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов в 

целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым 

спортом в муниципальном образовании 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на капитальный ремонт муниципальных 

спортивных объектов в целях обеспечения условий для занятий физической 

культурой и массовым спортом в муниципальном образовании, в целях 

софинансирования которых местному бюджету предоставляются из краевого 

бюджета субсидии. 

S1100 Строительство многофункциональных спортивно-игровых 

площадок 
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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. 

S1120 Приобретение спортивных сооружений в муниципальную 

собственность 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на приобретение спортивных сооружений в 

муниципальную собственность, в целях софинансирования которых местному 

бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

S2620 Строительство малобюджетных спортивных залов шаговой 

доступности в целях обеспечения условий для развития на территориях 

муниципальных образований физической культуры и массового спорта 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на строительство малобюджетных 

спортивных залов шаговой доступности в целях обеспечения условий для 

развития на территории муниципального образования город-курорт Анапа 

физической культуры и массового спорта, в целях софинансирования которых 

местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

S2880 Строительство центров единоборств 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на строительство центров единоборств в 

целях обеспечения условий для развития на физической культурой и массового 

спорта 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. 

М2620 Строительство малобюджетных спортивных залов шаговой 

доступности в целях обеспечения условий для развития на территориях 

муниципальных образований физической культуры и массового спорта 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на строительство малобюджетных 

спортивных залов шаговой доступности в целях обеспечения условий для 

развития на территории муниципального образования город-курорт Анапа 



34 

 

физической культуры и массового спорта, принятые сверх объемов бюджетных 

ассигнований местного бюджета, предусмотренных на выполнение условий 

софинансирования при предоставлении субсидии из краевого бюджета на 

реализацию вышеуказанных расходных обязательств. 

М2880 Строительство центров единоборств 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на строительство центров единоборств в 

целях обеспечения условий для развития на физической культурой и массового 

спорта 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. 

 

06 3 Р5 00000 Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 

 

06 4 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа» по следующим основным мероприятиям в 

увязке с соответствующими направлениями расходов: 

06 4 09 00000 Обеспечение деятельности управления по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа. 

 

2.1.7 Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования  

город-курорт Анапа» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа» 

включают: 

 

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования  

город-курорт Анапа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, на реализацию муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
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город-курорт Анапа», осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы: 

 

07 1 00 00000 Развитие водоснабжения населенных пунктов 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Развитие 

водоснабжения населенных пунктов муниципального образования              

город-курорт Анапа» муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа» 

по следующим основным мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов: 

07 1 01 00000 Проведение комплекса мероприятий по модернизации, 

строительству, реконструкции и ремонту объектов коммунального 

водоснабжения, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00810 Мероприятия по развитию водоснабжения населенных пунктов 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение мероприятий по развитию 

водоснабжения населенных пунктов, включая расходы на строительство, 

реконструкцию и ремонт объектов коммунального водоснабжения, проектные и 

изыскательские работы в отношении этих объектов. 

S0330 Организация водоснабжения населения  

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на организацию водоснабжения населения, в 

целях софинансирования которых местному бюджету предоставляются из 

краевого бюджета субсидии. 

 

07 2 00 00000 Развитие водоотведения населенных пунктов 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Развитие 

водоотведения населенных пунктов муниципального образования город-курорт 

Анапа» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа» по следующим 

основным мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями 

расходов: 

07 2 01 00000 Проведение комплекса мероприятий по модернизации, 

строительству, реконструкции и ремонту объектов коммунального 

водоотведения, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00820 Мероприятия по развитию водоотведения населенных пунктов 
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По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение мероприятий по развитию 

водоотведения населенных пунктов, включая расходы на строительство, 

реконструкцию и ремонт объектов коммунального водоотведения, проектные и 

изыскательские работы в отношении этих объектов; 

S0310 Организация водоотведения 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на организацию водоотведения, в целях 

софинансирования которых местному бюджету предоставляются из краевого 

бюджета субсидии, за исключением расходов, подлежащих отражению по 

целевым статьям, включающим направление расходов «S1150 Организация 

водоотведения в целях строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров»; 

S1150 Организация водоотведения в целях строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских 

кластеров 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на организацию водоотведения: на разработку 

проектной и рабочей документации, включая выполнение инженерных 

изысканий для подготовки проектной документации, и получение 

положительных заключений государственных экспертиз проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, а также достоверности 

определения сметной стоимости строительства, в целях строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских 

кластеров, в целях софинансирования которых местному бюджету 

предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

 

07 4 00 00000 Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов в муниципальном образовании  

город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании 

город-курорт Анапа» муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа» 

по следующим основным мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов: 

07 4 01 00000 Реализация мероприятий по созданию комфортных и 

безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00990 Взносы на капитальный ремонт 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на уплату взносов на капитальный ремонт 
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общего имущества в многоквартирном доме в отношении помещений 

муниципального жилищного фонда. 

01000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

муниципального жилищного фонда 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

 

07 5 00 00000 Обращение с твердыми коммунальными отходами  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Обращение с 

твердыми коммунальными отходами» муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт 

Анапа» по следующим основным мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов: 

07 5 01 00000 Рекультивация земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, 

в том числе по следующему направлению расходов: 

S3150 Реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и не предоставленных 

гражданам или юридическим лицам) 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение расходных обязательств по 

владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

(рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам), в 

целях софинансирования которых местному бюджету предоставляются из 

краевого бюджета субсидии. 

 

2.1.8 Муниципальная программа «Развитие топливно-

энергетического комплекса муниципального образования  

город-курорт Анапа» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие топливно-

энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа» 

включают: 

 

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие топливно-

энергетического комплекса муниципального образования  

город-курорт Анапа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, на реализацию муниципальной программы 
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«Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования 

город-курорт Анапа», осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы: 

 

08 1 00 00000 Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования 

город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город-курорт Анапа» муниципальной 

программы «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального 

образования город-курорт Анапа» по следующим основным мероприятиям в 

увязке с соответствующими направлениями расходов: 

08 1 01 00000 Мероприятия по повышению энергетической 

эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических 

ресурсов, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00610 Мероприятия в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

00850 Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение мероприятий по 

модернизации систем теплоснабжения, находящихся в муниципальной 

собственности. 

S1070 Организация теплоснабжения населения (строительство 

(реконструкция, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения 

населения (котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на организацию 

теплоснабжения населения (строительство (реконструкция, техническое 

перевооружение) объектов теплоснабжения населения (котельных, тепловых 

сетей, тепловых пунктов), в целях софинансирования которых местному 

бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

 

08 3 00 00000 Газификация муниципального образования  

город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Газификация 

муниципального образования город-курорт Анапа» муниципальной программы 
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«Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования 

город-курорт Анапа» по следующим основным мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов: 

08 3 01 00000 Строительство подводящих сетей газоснабжения, включая 

проектные и изыскательские работы, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00830 Газификация сельских населенных пунктов 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение мероприятий по газификации 

сельских населенных пунктов, включая расходы на строительство объектов 

газоснабжения, проектные и изыскательские работы в отношении этих 

объектов. 

S0620 Организация газоснабжения (поселений) населения (строительство 

подводящих газопроводов, распределительных газопроводов) 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на организацию газоснабжения населения 

(поселений) (строительство подводящих газопроводов, распределительных 

газопроводов), в целях софинансирования которых местному бюджету 

предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

 

08 4 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной 

программы «Развитие топливно-энергетического комплекса 

муниципального образования город-курорт Анапа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса 

муниципального образования город-курорт Анапа» муниципальной программы 

«Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования 

город-курорт Анапа» по следующим основным мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов: 

08 4 01 00000 Содержание декоративного освещения, сетей уличного 

освещения и объектов топливно-энергетического комплекса 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00400 Текущее содержание и ремонт уличного освещения 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на содержание, ремонт сетей уличного 

освещения и декоративного освещения. 

01280 Вывод из эксплуатации и демонтаж изношенного, аварийного 

котельного оборудования, сетей, сооружений, зданий топливно-

энергетического комплекса города-курорта Анапа 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на финансовое обеспечение вывода из 

эксплуатации и демонтажа изношенного, аварийного котельного оборудования, 
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сетей, сооружений, зданий топливно-энергетического комплекса                    

города-курорта Анапа, находящихся в муниципальной собственности. 

01370 Обеспечение исправного функционирования сетей 

электроснабжения на территории муниципального образования город-курорт 

Анапа 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение исправного 

функционирования сетей электроснабжения на территории муниципального 

образования город-курорт Анапа, включая расходы на ремонт, восстановление, 

замену трансформаторных подстанций и другого электросетевого 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт Анапа. 

 

2.1.9 Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования город-курорт Анапа» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Благоустройство 

территории муниципального образования город-курорт Анапа» включают: 

 

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Благоустройство 

территории муниципального образования город-курорт Анапа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, на реализацию муниципальной программы 

«Благоустройство территории муниципального образования город-курорт 

Анапа», осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной 

программы: 

 

09 1 00 00000 Содержание улично-дорожной сети 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Содержание 

улично-дорожной сети» муниципальной программы «Благоустройство 

территории муниципального образования город-курорт Анапа» по следующим 

основным мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями 

расходов: 

09 1 01 00000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, 

восстановлению, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 

значения, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00600 Капитальный ремонт, восстановление, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий по капитальному 

ремонту, восстановлению, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
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муниципального значения в границах муниципального образования           

город-курорт Анапа, включая проектно-изыскательские работы. 

00650 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

муниципального образования город-курорт Анапа, включая проектно-

изыскательские работы. 

S1110 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

муниципального образования город-курорт Анапа, в целях софинансирования 

которых местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

S2440 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

муниципального образования город-курорт Анапа, в целях софинансирования 

которых местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

S2530 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-курортов 

Краснодарского края 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, обеспечивающих транспортную 

инфраструктуру города-курорта Анапа, в целях софинансирования которых 

местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

S2940 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 

границах муниципального образования город-курорт Анапа, в целях 

софинансирования которых местному бюджету предоставляются из краевого 

бюджета иные межбюджетные трансферты. 

 

09 2 00 00000 Санитарная очистка территории 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Санитарная 

очистка территории» муниципальной программы «Благоустройство территории 
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муниципального образования город-курорт Анапа» по следующим основным 

мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов: 

09 2 01 00000 Обеспечение благополучного санитарно-

эпидемиологического состояния территории муниципального образования 

город-курорт Анапа, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00460 Мероприятия по санитарной очистке территории 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на организацию санитарной очистки, уборки 

территорий общего пользования муниципального образования город-курорт 

Анапа в соответствии с Правилами благоустройства территории 

муниципального образования город-курорт Анапа, утвержденными Решением 

Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 6 декабря 2017 г. 

№ 265. 

01170 Расчистка отводных каналов 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на организацию расчистки отводных каналов 

на территории муниципального образования город-курорт Анапа; 

 

09 2 G2 00000 Федеральный проект «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами». 

 

09 3 00 00000 Озеленение территории 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Озеленение 

территории» муниципальной программы «Благоустройство территории 

муниципального образования город-курорт Анапа» по следующим основным 

мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов: 

09 3 01 00000 Мероприятия по текущему содержанию и ремонту зеленых 

насаждений, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00410 Текущее содержание зеленых насаждений 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на организацию озеленения территорий 

общего пользования муниципального образования город-курорт Анапа в 

соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального 

образования город-курорт Анапа, утвержденными Решением Совета 

муниципального образования город-курорт Анапа от 6 декабря 2017 г. № 265. 

00420 Компенсационное озеленение 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на организацию деятельности по созданию 

зеленых насаждений взамен уничтоженных и их сохранению до полной 

приживаемости на территории муниципального образования город-курорт 

Анапа. 
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09 4 00 00000 Охрана окружающей среды 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Охрана 

окружающей среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 

муниципального образования город-курорт Анапа» по следующим основным 

мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов: 

09 4 01 00000 Мероприятия по предотвращению распространения 

опасных инфекционных заболеваний; 

09 4 02 00000 Мероприятия по предотвращению распространения 

карантинного вредителя растений, защита растений от паразитических 

насекомых. 

 

09 5 00 00000 Ремонт и содержание малых архитектурных форм 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Ремонт и 

содержание малых архитектурных форм» муниципальной программы 

«Благоустройство территории муниципального образования город-курорт 

Анапа» по следующим основным мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов: 

09 5 01 00000 Установка, ремонт, содержание малых архитектурных 

форм, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00470 Мероприятия по ремонту и содержанию малых архитектурных 

форм 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на строительство, приобретение, установку, 

ремонт и содержание малых архитектурных форм в соответствии с Правилами 

благоустройства территории муниципального образования город-курорт Анапа, 

утвержденными Решением Совета муниципального образования город-курорт 

Анапа от 6 декабря 2017 г. № 265. 

L2990 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий по 

восстановлению (ремонту, благоустройству) воинских захоронений, установке 

мемориальных знаков на воинских захоронениях, нанесению имен погибших 

при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по 

месту захоронения в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых в том 

числе являются субсидии, предоставляемые из краевого бюджета за счет 

субсидий из федерального бюджета, а также расходы местного бюджета, в 
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целях софинансирования которых местному бюджету предоставляются 

указанные субсидии. 

 

09 5 02 00000 Устройство, ремонт тротуарного покрытия, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00480 Ремонт тротуаров 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на устройство, ремонт тротуаров в 

соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального 

образования город-курорт Анапа, утвержденными Решением Совета 

муниципального образования город-курорт Анапа от 6 декабря 2017 г. № 265. 

 

09 6 00 00000 Содержание мест захоронения 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Содержание 

мест захоронения» муниципальной программы «Благоустройство территории 

муниципального образования город-курорт Анапа» по следующим основным 

мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов: 

09 6 01 00000 Мероприятия по содержанию мест захоронения, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00430 Текущее содержание мест захоронения 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на содержание мест захоронения (погребения) 

в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального 

образования город-курорт Анапа, утвержденными Решением Совета 

муниципального образования город-курорт Анапа от 6 декабря 2017 г. № 265. 

00440 Расширение территории кладбищ 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на расширение территории кладбищ. 

 

09 9 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной 

программы «Благоустройство территории муниципального 

образования город-курорт Анапа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального 

образования город-курорт Анапа» по следующим основным мероприятиям в 

увязке с соответствующими направлениями расходов: 

09 9 01 00000 Обеспечение премиальных выплат победителям 

муниципального конкурса на звание «Лучший сельский округ», 

в том числе по следующему направлению расходов: 

01140 Премирование победителей муниципального конкурса на звание 

«Лучший сельский округ» 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на премирование 

победителей муниципального конкурса на звание «Лучший сельский округ». 

09 9 09 00000 Обеспечение деятельности управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования        

город-курорт Анапа и подведомственных учреждений. 

 

09 А 00 00000 Создание условий для массового отдыха и 

организация обустройства мест массового отдыха на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа,  

в котором введен курортный сбор 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Создание 

условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового 

отдыха на территории муниципального образования город-курорт Анапа, в 

котором введен курортный сбор» муниципальной программы «Благоустройство 

территории муниципального образования город-курорт Анапа» по следующим 

основным мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями 

расходов: 

09 А 01 00000 Создание условий для массового отдыха и организация 

обустройства мест массового отдыха на территории муниципального 

образования город-курорт Анапа, в котором введен курортный сбор, в части 

финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, 

реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной 

инфраструктуры 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

01360 Работы по проектированию, строительству, реконструкции, 

содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на выполнение работ по 

проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству 

и ремонту объектов курортной инфраструктуры, за исключением расходов, в 

целях софинансирования которых местному бюджету предоставляются из 

краевого бюджета субсидии, отражаемых по направлению «S0360 Создание 

условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового 

отдыха на территориях муниципальных образований, в которых введен 

курортный сбор (в части финансового обеспечения работ по проектированию, 

строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту 

объектов курортной инфраструктуры)»; 

S0360 Создание условий для массового отдыха и организации 

обустройства мест массового отдыха на территориях муниципальных 

образований, в которых введен курортный сбор (в части финансового 

обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, 

содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры) 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на создание условий для 

массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха (в части 

финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, 

реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной 

инфраструктуры), в целях софинансирования которых местному бюджету 

предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

 

2.1.10 Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое 

развитие муниципального образования город-курорт Анапа в 

сфере строительства и архитектуры» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Комплексное и устойчивое 

развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере 

строительства, архитектуры» включают: 

 

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплексное и 

устойчивое развитие муниципального образования город-курорт 

Анапа в сфере строительства и архитектуры» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, на реализацию муниципальной программы 

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования               

город-курорт Анапа в сфере строительства и архитектуры», осуществляемые по 

следующим подпрограммам муниципальной программы: 

 

10 2 00 00000 Капитальное строительство 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Капитальное 

строительство» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое 

развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере 

строительства и архитектуры» по следующим основным мероприятиям в увязке 

с соответствующими направлениями расходов: 

10 2 01 00000 Обеспечение земельных участков, предоставленных 

гражданам, имеющим трех и более детей, объектами инженерной 

инфраструктуры, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

L5761 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство 

площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную 

жилищную застройку) 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий по обустройству 

объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, 
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расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную 

застройку, источником финансового обеспечения которых в том числе 

являются субсидии, предоставляемые из краевого бюджета за счет субсидий из 

федерального бюджета, а также расходы местного бюджета, в целях 

софинансирования которых местному бюджету предоставляются указанные 

субсидии. 

S2640 Обеспечение в целях жилищного строительства земельных 

участков инженерной инфраструктурой, в том числе предоставленных 

(предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей, а также под 

стандартное жилье и жилье из быстровозводимых конструкций (по земельным 

участкам, находящимся в муниципальной собственности) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на по обеспечение в целях 

жилищного строительства земельных участков инженерной инфраструктурой, в 

том числе предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и более 

детей, а также под стандартное жилье и жилье из быстровозводимых 

конструкций (по земельным участкам, находящимся в муниципальной 

собственности) в целях софинансирования которых местному бюджету 

предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

S3100 Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения, организация благоустройства в части обустройства 

объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок, 

расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную 

застройку 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на организацию электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, дорожную 

деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, 

организацию благоустройства в части обустройства объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройства площадок, расположенных на сельских 

территориях, под компактную жилищную застройку, в целях 

софинансирования которых местному бюджету предоставляются из краевого 

бюджета субсидии, за исключением расходов, подлежащих отражению по 

целевым статьям, включающим направления расходов «L5761 Обеспечение 

комплексного развития сельских территорий (обустройство объектами 

инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на 

сельских территориях, под компактную жилищную застройку)», 

«S5761 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство 

площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную 

жилищную застройку)», «L5762 Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий (развитие газификации на сельских территориях)», 

«S5762 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие 

газификации на сельских территориях)». 
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S5761 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство 

площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную 

жилищную застройку) 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий по обустройству 

объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, 

расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную 

застройку, в целях софинансирования которых местному бюджету 

предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

10 2 02 00000 Строительство объектов инженерной инфраструктуры, 

включая проектные и изыскательские работы. 

10 2 03 00000 Газификация муниципального образования город-курорт 

Анапа, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00830 Газификация сельских населенных пунктов 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение мероприятий по газификации 

сельских населенных пунктов, включая расходы на строительство объектов 

газоснабжения, проектные и изыскательские работы в отношении этих 

объектов. 

S0620 Организация газоснабжения (поселений) населения (строительство 

подводящих газопроводов, распределительных газопроводов) 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на организацию газоснабжения населения 

(поселений) (строительство подводящих газопроводов, распределительных 

газопроводов), в целях софинансирования которых местному бюджету 

предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

10 2 04 00000 Развитие водопроводно-канализационного комплекса 

муниципального образования город-курорт Анапа, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00810 Мероприятия по развитию водоснабжения населенных пунктов 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение мероприятий по развитию 

водоснабжения населенных пунктов, включая расходы на строительство, 

реконструкцию и ремонт объектов коммунального водоснабжения, проектные и 

изыскательские работы в отношении этих объектов. 

00820 Мероприятия по развитию водоотведения населенных пунктов 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение мероприятий по развитию 

водоотведения населенных пунктов, включая расходы на строительство, 

реконструкцию и ремонт объектов коммунального водоотведения, проектные и 

изыскательские работы в отношении этих объектов; 
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S1150 Организация водоотведения в целях строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских 

кластеров 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на организацию водоотведения: на разработку 

проектной и рабочей документации, включая выполнение инженерных 

изысканий для подготовки проектной документации, и получение 

положительных заключений государственных экспертиз проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, а также достоверности 

определения сметной стоимости строительства, в целях строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских 

кластеров, в целях софинансирования которых местному бюджету 

предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

10 2 05 00000 Развитие социальной инфраструктуры, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

S1100 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, 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. 

10 2 06 00000 Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00650 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

муниципального образования город-курорт Анапа, включая проектно-

изыскательские работы. 

S1110 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
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По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

муниципального образования город-курорт Анапа, в целях софинансирования 

которых местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

10 2 A1 00000 Федеральный проект «Культурная среда», в том числе по 

следующему направлению расходов: 

S5130 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на развитие сети учреждений культурно-

досугового типа, в целях софинансирования которых местному бюджету 

предоставляются из краевого бюджета субсидии, предусмотренные в целях 

исполнения вышеуказанных полномочий сверх объемов бюджетных 

ассигнований краевого бюджета, предусмотренных на выполнение условий 

предоставления субсидий из федерального бюджета. 

10 2 E1 00000 Федеральный проект «Современная школа», 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

S3460 Создание дополнительных мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 

демографическим фактором 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на создание дополнительных мест в 

общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, 

вызванным демографическим фактором, в целях софинансирования которых 

местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

S3050 Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи 

с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, 

вызванным демографическим фактором, в целях софинансирования которых 

местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии, 

предусмотренные сверх объемов бюджетных ассигнований краевого бюджета, 

предусмотренных на выполнение условий предоставления субсидий из 

федерального бюджета. 

10 2 N9 00000 Федеральный проект «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Российской Федерации». 

 

10 3 00 00000 Актуализация программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Актуализация 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
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муниципального образования город-курорт Анапа» муниципальной программы 

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования               

город-курорт Анапа в сфере строительства и архитектуры» по следующему 

основному мероприятию в увязке с соответствующим направлением расходов: 

10 3 01 00000 Актуализация материалов программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

город-курорт Анапа, 

в том числе по следующему направлению расходов: 

00910 Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город-курорт Анапа 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение мероприятий комплексному 

развитию системы коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования город-курорт Анапа, включая разработку, актуализацию 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

 

10 4 00 00000 Обеспечение жильем молодых семей 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» муниципальной программы «Комплексное и 

устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере 

строительства и архитектуры» по следующим основным мероприятиям в увязке 

с соответствующими направлениями расходов: 

10 4 01 00000 Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

01300 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей за исключением расходов, в целях софинансирования 

которых местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии, 

отражаемых по направлению «L4970 Реализация мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей»; 

L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей, источником финансового обеспечения которых в том 

числе являются субсидии, предоставляемые из краевого бюджета за счет 

субсидий из федерального бюджета, а также расходы местного бюджета, в 

целях софинансирования которых местному бюджету предоставляются 

указанные субсидии. 
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10 5 00 00000 Проведение работ по формированию земельных 

участков для решения вопросов местного значения, 

муниципальных нужд и создание условий для эффективного 

использования муниципального имущества муниципального 

образования город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Проведение 

работ по формированию земельных участков для решения вопросов местного 

значения, муниципальных нужд и создание условий для эффективного 

использования муниципального имущества муниципального образования 

город-курорт Анапа» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое 

развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере 

строительства, архитектуры» по следующим основным мероприятиям в увязке 

с соответствующими направлениями расходов: 

10 5 01 00000 Мероприятия по повышению эффективности 

использования муниципального имущества, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00140 Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой 

недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по 

муниципальной собственности 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий по управлению 

муниципальным имуществом, связанных с оценкой недвижимости, признанием 

прав и регулированием отношений по муниципальной собственности. 

00150 Формирование земельных участков для муниципальных нужд и 

другие мероприятия в области землеустройства и землепользования 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий по 

формированию земельных участков для муниципальных нужд и другие 

мероприятия в области землеустройства и землепользования. 

01220 Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность. 

 

10 6 00 00000 Формирование жилищного фонда муниципального 

образования город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы 

«Формирование жилищного фонда муниципального образования город-курорт 

Анапа» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие 

муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства, 
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архитектуры» по следующим основным мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов: 

10 6 01 00000 Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00880 Формирование жилищного фонда муниципального образования 

город-курорт Анапа 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий по 

формированию жилищного фонда муниципального образования город-курорт 

Анапа, включая расходы на строительство, приобретение жилых помещений. 

Также по данному направлению отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на ремонт, содержание 

вышеуказанных жилых помещений в период с даты регистрации права 

собственности муниципального образования город-курорт Анапа, до даты 

предоставления этих жилых помещений гражданам по договору найма в 

соответствии с действующим жилищным законодательством. 

 

10 7 00 00000 Подготовка градостроительной и 

землеустроительной документации на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Подготовка 

градостроительной и землеустроительной документации на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа» муниципальной программы 

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования           

город-курорт Анапа в сфере строительства, архитектуры» по следующему 

основному мероприятию в увязке с соответствующими направлениями 

расходов: 

10 7 02 00000 Внесение изменений в генеральный план городского округа 

город-курорт Анапа,  

в том числе по следующим направлениям расходов: 

01400 Расходы на подготовку градостроительной и землеустроительной 

документации: 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на подготовку градостроительной и 

землеустроительной документации, за исключением расходов, подлежащих 

отражению по целевым статьям, включающим направление расходов «S2560 

Подготовка изменений в генеральные планы муниципальных образований 

Краснодарского края»; 

01410 Разработка изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Анапа 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на разработку изменений в правила 
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землепользования и застройки муниципального образования город-курорт 

Анапа. 

01420 Разработка изменений в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования город-курорт Анапа 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на разработку изменений в нормативы 

градостроительного проектирования муниципального образования                 

город-курорт Анапа. 

S2560 Подготовка изменений в генеральные планы муниципальных 

образований Краснодарского края 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на подготовку изменений в генеральный план 

городского округа город-курорт Анапа, в целях софинансирования которых 

местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

 

10 8 00 00000 Обеспечение работы информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Обеспечение 

работы информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования город-курорт Анапа» 

муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие 

муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства и 

архитектуры» по следующему основному мероприятию в увязке с 

соответствующим направлением расходов: 

 

10 8 01 00000 Обеспечение сведениями, необходимыми для 

осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной 

деятельности, 

в том числе по следующему направлению расходов: 

01260 Создание единой базы информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на создание единой базы, в целях обеспечения 

работы информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования город-курорт Анапа. 

 

10 9 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной 

программы «Комплексное и устойчивое развитие 

муниципального образования город-курорт Анапа в сфере 

строительства, архитектуры» 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие 

муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства, 

архитектуры» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие 

муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства, 

архитектуры» по следующим основным мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов: 

10 9 08 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа; 

10 9 09 00000 Обеспечение деятельности управления архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа; 

10 9 10 00000 Обеспечение деятельности управления капитального 

строительства администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа; 

10 9 11 00000 Обеспечение деятельности управления имущественных 

отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа и 

подведомственных учреждений. 

10 9 12 00000 Формирование и эффективное управление муниципальной 

собственностью муниципального образования город-курорт Анапа. 

 

10 А 00 00000 Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда, расположенного на территории муниципального 

образования город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа» муниципальной программы 

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования           

город-курорт Анапа в сфере строительства, архитектуры» по следующему 

основному мероприятию в увязке с соответствующими направлениями 

расходов: 

10 А 01 00000 Создание безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан, переселяемых из аварийных многоквартирных домов, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

01380 Выплата правообладателям возмещения за изымаемое для 

муниципальных нужд недвижимое имущество 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на выплату правообладателям возмещения за 

изымаемое для муниципальных нужд недвижимое имущество. 

01390 Снос аварийных многоквартирных домов и утилизация мусора 
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По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение сноса аварийных 

многоквартирных домов и утилизацию мусора. 

 

2.1.11 Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании  

город-курорт Анапа» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт 

Анапа» включают: 

 

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

город-курорт Анапа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, на реализацию муниципальной программы 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа»», осуществляемые по следующим 

отдельным мероприятиям муниципальной программы: 

 

11 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной 

программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Анапа» по 

следующим основным мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов: 

11 1 01 00000 Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

11 1 02 00000 Оказание информационной, правовой и консультационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

в том числе по следующему направлению расходов: 

00180 Другие мероприятия по поддержке малого и среднего 

предпринимательства 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение мероприятий по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства, включая изготовление и 

распространение информационно-справочных материалов по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства, организацию, проведение и 

участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах, обновление 
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стендов и изготовление презентационных материалов, организацию и 

проведение конференций, семинаров и «круглых столов» по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства и других мероприятий в области 

поддержки малого и среднего предпринимательства, за исключением расходов 

на предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

 

2.1.12 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» включают: 

 

13 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, на реализацию муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия», осуществляемые по следующим 

подпрограммам муниципальной программы: 

 

13 1 00 00000 Предупреждение и ликвидация болезней животных 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы 

«Предупреждение и ликвидация болезней животных» муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по следующим 

основным мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями 

расходов: 

13 1 01 00000 Недопущение возникновения заболеваний 

сельскохозяйственных животных и птицы на территории муниципального 

образования город-курорт Анапа, в том числе по следующему направлению 

расходов: 

P1650 Осуществление государственных полномочий Краснодарского края 

в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в 

области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 

территории муниципальных образований Краснодарского края. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на частичное финансовое 
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обеспечение переданных государственных полномочий Краснодарского края в 

области обращения с животными, предусмотренных законодательством в 

области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 

соответствии с решениями Совета муниципального образования город-курорт 

Анапа. 

 

13 2 00 00000 Развитие малых форм хозяйствования на селе 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Развитие 

малых форм хозяйствования на селе» муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» по следующим основным мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов: 

13 2 01 00000 Финансовое обеспечение мероприятий по поддержке 

сельскохозяйственного производства. 

 

13 4 00 00000 Устойчивое развитие сельских территорий 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» по следующим основным мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов: 

13 4 01 00000 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 

сельской местности, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

L5762 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(развитие газификации на сельских территориях) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий 

по развитию газификации на сельских территориях (строительство, 

реконструкция, модернизация) распределительных газовых сетей), источником 

финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии, 

предоставляемые из краевого бюджета за счет субсидий из федерального 

бюджета, а также расходы местного бюджета, в целях софинансирования 

которых местному бюджету предоставляются указанные субсидии. 

S5762 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(развитие газификации на сельских территориях) 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий по развитию 

газификации на сельских территориях (строительство, реконструкция, 

модернизация) распределительных газовых сетей), в целях софинансирования 
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которых местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии, 

за исключением расходов, подлежащих отражению по целевым статьям, 

включающим направление расходов «L5762 Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий (развитие газификации на сельских 

территориях)». 

 

13 5 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по 

следующим основным мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов: 

13 5 01 00000 Поддержка сельскохозяйственного производства. 

13 5 02 0000 Обеспечение учета личных подсобных хозяйств, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

01250 Ведение похозяйственных книг 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на организацию ведения похозяйственных 

книг в целях учета личных подсобных хозяйств, находящихся на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

 

2.1.13 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

населения муниципального образования город-курорт Анапа» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения муниципального образования город-курорт Анапа» включают: 

 

14 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности населения муниципального образования  

город-курорт Анапа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, на реализацию муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения муниципального образования                   

город-курорт Анапа», осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы: 
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14 1 00 00000 Мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий и их последствий на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Мероприятия 

по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий и их последствий на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа» муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения муниципального образования            

город-курорт Анапа» по следующим основным мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов: 

14 1 01 00000 Повышение эффективности системы управления 

гражданской обороны в соответствии с планом гражданской обороны и защиты 

населения;  

14 1 02 00000 Повышение эффективности системы подготовки и 

обучения населения, пропаганда знаний в области гражданской обороны; 

14 1 03 00000 Создание и содержание в целях гражданской обороны 

запасов продовольствия, медицинских и иных средств индивидуальной защиты. 

 

14 2 00 00000 Первичные меры пожарной безопасности на 

территории муниципального образования город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Первичные 

меры пожарной безопасности на территории муниципального образования 

город-курорт Анапа» муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения муниципального образования город-курорт Анапа» по следующим 

основным мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями 

расходов: 

14 2 01 00000 Совершенствование системы обеспечения пожарной 

безопасности на территории муниципального образования город-курорт Анапа, 

14 2 02 00000 Развитие инфраструктуры пожарно-спасательных 

формирований, 

в том числе по следующему направлению расходов: 

00100 Мероприятия в области первичных мер пожарной безопасности 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального 

образования город-курорт Анапа» муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа» в 

области первичных мер пожарной безопасности, направленные на 

совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и развитие 
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инфраструктуры пожарно-спасательных формирований на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

 

14 3 00 00000 Система комплексного обеспечения безопасности 

жизнедеятельности муниципального образования  

город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Система 

комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального 

образования город-курорт Анапа» муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа» по 

следующим основным мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов: 

14 3 01 00000 Обеспечение условий для повышения уровня безопасности 

жизнедеятельности на территории муниципального образования город-курорт 

Анапа, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00160 Содержание и развитие системы комплексного обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на содержание и развитие системы 

комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

14 4 00 00000 Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования            

город-курорт Анапа» муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения муниципального образования город-курорт Анапа» по следующим 

основным мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями 

расходов: 

14 4 01 00000 Защита населения и территории муниципального 

образования город-курорт Анапа от ЧС природного и техногенного характера, 

минимизация последствий ЧС, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00090 Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение мероприятий по снижению 
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рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

14 4 02 00000 Предотвращение негативного воздействия вод, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

01060 Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация их 

последствий в отношении водных объектов, находящихся на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение мероприятий по 

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидация их последствий в 

отношении водных объектов, находящихся на территории муниципального 

образования город-курорт Анапа. 

 

14 5 00 00000 Укрепление правопорядка, профилактика 

правонарушений, терроризма в муниципальном образовании 

город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Укрепление 

правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа» муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа» по 

следующим основным мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов: 

14 5 01 00000 Профилактика террористических и экстремистских 

проявлений, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

01070 Обеспечение мер по профилактике терроризма и экстремизма 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение мероприятий профилактике 

терроризма и экстремизма в границах городского округа. 

14 5 02 00000 Повышение уровня общественной безопасности, 

совершенствование системы профилактики правонарушений, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00210 Организация участия граждан в области охраны общественного 

порядка 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение мероприятий по организации 

участия граждан в охране общественного порядка и созданию условий для 

деятельности народных дружин. 

 

14 6 00 00000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы «Поисковые и 
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аварийно-спасательные учреждения» муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа» по 

следующим основным мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов: 

14 6 01 00000 Финансовое обеспечение поисковых и аварийно-

спасательных учреждений. 

 

14 7 00 00000 Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании город-курорт 

Анапа» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения 

муниципального образования город-курорт Анапа» по следующим основным 

мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов: 

14 7 01 00000 Осуществление мероприятий по повышению 

эффективности системы противодействия коррупции в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00620 Проведение социологических исследований для осуществления 

мониторинга восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании 

город-курорт Анапа 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на проведение социологических исследований 

для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа. 

00630 Информационное обеспечение мероприятий по борьбе с 

коррупцией 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на информационное обеспечение 

мероприятий по борьбе с коррупцией. 

 

2.1.14 Муниципальная программа «Поддержка социально-

ориентированных казачьих обществ на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Поддержка социально-

ориентированных казачьих обществ на территории муниципального 

образования город-курорт Анапа» включают: 

 

16 0 00 00000 Муниципальная программа «Поддержка социально-

ориентированных казачьих обществ на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа» 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, на реализацию муниципальной программы 

«Поддержка социально-ориентированных казачьих обществ на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа», осуществляемые по 

следующим отдельным мероприятиям муниципальной программы: 

 

16 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной 

программы «Поддержка социально-ориентированных казачьих 

обществ на территории муниципального образования  

город-курорт Анапа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных казачьих 

обществ на территории муниципального образования город-курорт Анапа» по 

следующим основным мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов: 

16 1 01 00000 Организация государственной и иной службы членов 

казачьих обществ, предусматривающей осуществление деятельности по 

профилактике социально-опасных форм поведения граждан, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00050 Поддержка социально-ориентированных казачьих обществ на 

осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм 

поведения граждан 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на поддержку социально-ориентированных 

казачьих обществ на осуществление деятельности по профилактике социально 

опасных форм поведения граждан. 

16 1 02 00000 Расширение сети классов казачьей направленности, 

обеспечение их деятельности, проведение мероприятий по изучению и 

популяризации традиционной культуры и истории казачества; 

16 1 03 00000 Патриотическое воспитание казачьей молодежи, 

проведение военно-спортивных и оздоровительных мероприятий. 

 

2.1.15 Муниципальная программа «Информационное 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Анапа» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Информационное 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Анапа» включают: 

 

17 0 00 00000 Муниципальная программа «Информационное 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Анапа» 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, на реализацию муниципальной программы 

«Информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа», 

осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы: 

 

17 1 00 00000 Информационное освещение деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования            

город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы 

«Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Анапа» муниципальной программы 

«Информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа» по 

следующим основным мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов: 

17 1 01 00000 Обеспечение доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа,  

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00240 Обеспечение информирования граждан о деятельности органов 

местного самоуправления и социально-политических событиях в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение мероприятий по 

информированию граждан о деятельности органов местного самоуправления и 

социально-политических событиях в муниципальном образовании             

город-курорт Анапа. 

 

17 2 00 00000 Совершенствование муниципальной 

информационной системы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию подпрограммы 

«Совершенствование муниципальной информационной системы» 

муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа» по 

следующим основным мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов: 

17 2 01 00000 Формирование системы муниципального управления на 

основе использования информационных и телекоммуникационных технологий; 

17 2 02 00000 Комплексная автоматизация бюджетного процесса. 

 

2.1.17 Муниципальная программа «Доступная среда» 
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Целевые статьи муниципальной программы «Доступная среда» 

включают: 

 

19 0 00 00000 Муниципальная программа «Доступная среда» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, на реализацию муниципальной программы 

«Доступная среда», осуществляемые по следующим отдельным мероприятиям 

муниципальной программы: 

 

19 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной 

программы «Доступная среда» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Доступная среда» по следующим основным 

мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов: 

19 1 01 00000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

01030 Мероприятия, направленные на формирование безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на формирование безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

L0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда»  

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда», источником 

финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии, 

предоставляемые из краевого бюджета за счет субсидий из федерального 

бюджета, а также расходы местного бюджета, в целях софинансирования 

которых местному бюджету предоставляются указанные субсидии. 

 

2.1.18 Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального образования город-курорт 

Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Повышение 

инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт 

Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях» включают: 
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20 0 00 00000 Муниципальная программа «Повышение 

инвестиционной привлекательности муниципального 

образования город-курорт Анапа и участие в конгрессно-

выставочных мероприятиях» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, на реализацию муниципальной программы 

«Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования 

город-курорт Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях», 

осуществляемые по следующим отдельным мероприятиям муниципальной 

программы: 

 

20 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной 

программы «Повышение инвестиционной привлекательности 

муниципального образования город-курорт Анапа и участие в 

конгрессно-выставочных мероприятиях» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 

муниципального образования город-курорт Анапа и участие в конгрессно-

выставочных мероприятиях» по следующим основным мероприятиям в увязке 

с соответствующими направлениями расходов: 

20 1 01 00000 Организация участия в выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях, инвестиционных выставках, подготовка и 

сопровождение инвестиционных проектов, продвижение интересов 

муниципального образования город-курорт Анапа на рынках товаров и услуг, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

00550 Повышение инвестиционной привлекательности муниципального 

образования город-курорт Анапа и участие в конгрессно-выставочных 

мероприятиях 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение мероприятий по повышению 

инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт 

Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, включая расходы, 

связанные с участием в инвестиционных форумах, выставках, семинарах, 

изготовление макетов инвестиционных проектов, сувенирной продукции, 

презентационных, мультимедийных материалов, создание интернет ресурсов, 

поддержку и внесение изменений в информационный контент сайта 

www.investanapa.ru и другие расходы. 

 

2.1.19 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

дорожного движения в муниципальном образовании  

город-курорт Анапа» 
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Целевые статьи муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

дорожного движения в муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

включают: 

 

21 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, на реализацию муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа», осуществляемые по следующим отдельным 

мероприятиям муниципальной программы: 

 

21 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа» по следующим основным мероприятиям в 

увязке с соответствующими направлениями расходов: 

21 1 01 00000 Развитие системы предупреждения опасного поведения 

участников дорожного движения; 

21 1 02 00000 Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 

движении, в том числе по следующему направлению расходов: 

S2470 Мероприятия по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на осуществление 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования город-курорт Анапа, 

в целях софинансирования которых местному бюджету предоставляются из 

краевого бюджета субсидии. 

 

2.1.20 Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования город-курорт Анапа» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования город-курорт 

Анапа» включают: 
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22 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования город-курорт 

Анапа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, на реализацию муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования город-курорт Анапа», осуществляемые по следующим основным 

мероприятиям муниципальной программы: 

 

22 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования город-курорт Анапа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования город-курорт Анапа» по следующим 

мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов: 

22 1 01 00000 Повышение качества и комфорта городской среды на 

территории муниципального образования город-курорт Анапа, 

совершенствование уровня и организация благоустройства общественных 

территорий; 

22 1 02 00000 Реализация участия общественности, граждан, 

заинтересованных лиц в муниципальной программе, 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

01270 Формирование современной городской среды 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение мероприятий по 

формированию современной городской среды, включая расходы на разработку 

проектно-сметной документации и дизайн-проектов, прохождение 

государственной экспертизы и определение достоверности сметной стоимости, 

информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству 

дворовых и общественных территорий, а также расходы на выполнение работ 

по благоустройству общественных территорий, осуществляемых за счет 

средств местного бюджета, сверх установленного уровня софинансирования. 

22 1 F2 00000 Федеральный проект «Формирование комфортной 

городской среды». 

 

2.1.21 Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование 

город-курорт Анапа» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Цифровое муниципальное 

образование город-курорт Анапа» включают: 
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2.1.21 Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование 

город-курорт Анапа» 

 

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 

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 
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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». 

 

2.2 Непрограммные направления расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

2.2.1 Обеспечение деятельности высшего должностного лица 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

80 0 00 00000 Обеспечение деятельности высшего должностного 

лица муниципального образования город-курорт Анапа 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на обеспечение деятельности 

высшего должностного лица муниципального образования город-курорт Анапа 

включают: 

 

80 1 00 00000 Высшее должностное лицо муниципального 

образования город-курорт Анапа 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на оплату труда с начислениями главы 

муниципального образования город-курорт Анапа в увязке с 

соответствующими направлениями расходов. 

 

2.2.2 Обеспечение деятельности Совета муниципального 

образования город-курорт Анапа 

 

81 0 00 00000 Обеспечение деятельности Совета муниципального 

образования город-курорт Анапа 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на обеспечение деятельности 

Совета муниципального образования город-курорт Анапа включают: 

 

81 1 00 00000 Председатель Совета муниципального образования               

город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на оплату труда с начислениями Председателя 

Совета муниципального образования город-курорт Анапа в увязке с 

соответствующими направлениями расходов 

 

81 2 00 00000 Совет муниципального образования  

город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на финансовое обеспечение деятельности 

Совета муниципального образования город-курорт Анапа в увязке с 

соответствующими направлениями расходов. 

 

81 3 00 00000 Депутаты Совета муниципального образования               

город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на оплату труда с начислениями заместителя 

председателя Совета муниципального образования город-курорт Анапа в увязке 

с соответствующими направлениями расходов 

 

2.2.3 Обеспечение деятельности администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа 

 

82 0 00 00000 Обеспечение деятельности администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 
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Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа включают: 

 

82 1 00 00000 Обеспечение функционирования администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение функционирования 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа по 

соответствующим направлениям расходов в увязке с соответствующими 

направлениями расходов. 

 

82 2 00 00000 Обеспечение функционирования администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа в части 

переданных государственных полномочий 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение функционирования 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа в части 

переданных государственных полномочий в увязке с соответствующими 

направлениями расходов 

 

82 4 00 00000 Управление муниципальным долгом и 

муниципальными финансовыми активами муниципального 

образования город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на управление муниципальным долгом и 

муниципальными финансовыми активами муниципального образования            

город-курорт Анапа, в том числе по направлению расходов: 

00130 Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального 

образования город-курорт Анапа. 

По данному направлению отражаются: 

процентные платежи по кредитам кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации; 

процентные платежи по бюджетным кредитам, предоставленным 

бюджету муниципального образования город-курорт Анапа другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

прочие расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

 

82 5 00 00000 Реализация муниципальных функций, связанных с 

муниципальным управлением 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию муниципальных функций, 

связанных с муниципальным управлением в увязке с соответствующими 

направлениями расходов. 

 

82 6 00 00000 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение деятельности 

подведомственных администрации муниципального образования учреждений в 

увязке с соответствующими направлениями расходов. 

 

82 9 00 00000 Отдельные непрограммные направления 

деятельности 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на отдельные непрограммные направления 

деятельности администрации муниципального образования город-курорт Анапа 

в увязке с соответствующими направлениями расходов.  

 

2.2.4 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

83 0 00 00000 Обеспечение деятельности контрольно-счетной 

палаты муниципального образования город-курорт Анапа 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на обеспечение деятельности 

контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Анапа 

включают: 

 

83 1 00 00000 Председатель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на оплату труда с начислениями председателя 

контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Анапа 

в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

 

83 2 00 00000 Контрольно-счетная палата муниципального 

образования город-курорт Анапа 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на финансовое обеспечение деятельности 

контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Анапа 

в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

 

2.2.5 Обеспечение деятельности финансового управления 

администрации муниципального образования  

город-курорт Анапа 

 

84 0 00 00000 Обеспечение деятельности финансового 

управления администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на обеспечение деятельности 

финансового управления администрации муниципального образования                  

город-курорт Анапа включают: 

 

84 1 00 00000 Финансовое управление администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на финансовое обеспечение деятельности 

финансового управления администрации муниципального образования                    

город-курорт Анапа в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

 

2.2.6 Проведение выборов и референдумов 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на проведение выборов и 

референдумов включают: 

 

97 0 00 00000 Проведение выборов и референдумов 

 

97 1 00 00000 Проведение выборов в представительные органы 

муниципального образования и главы муниципального 

образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на финансовое обеспечение проведения 

выборов в представительные органы муниципального образования и главы 

муниципального образования, в том числе по следующему направлению 

расходов: 

07010 Проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования город-курорт Анапа 
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По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования город-курорт Анапа. 

 

2.2.7 Другие непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на другие непрограммные 

направления деятельности органов местного самоуправления включают: 

 

99 0 00 00000 Другие непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления 

 

99 3 00 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов муниципального образования город-курорт Анапа  

 

99 3 01 0000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов в части 

исполнения публичных нормативных обязательств 

 

99 3 02 0000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, не 

относящихся к публичным нормативным обязательствам 

в том числе по следующему направлению расходов: 

01430 Социальная выплата на приобретение жилого помещения 

гражданам, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайной 

ситуации муниципального характера 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на социальную выплату на 

приобретение жилого помещения гражданам, лишившимся жилого помещения 

в результате чрезвычайной ситуации муниципального характера, в 

соответствии с нормативными правовыми актами администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

 

99 9 00 00000 Непрограммные мероприятия 

 

По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы 

муниципального образования город-курорт Анапа на непрограммные 

мероприятия, не предусмотренные иными целевыми статьями расходов 

бюджета муниципального образования город-курорт Анапа, в увязке с 

соответствующими направлениями расходов, 

в том числе по следующему направлению расходов: 
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00070 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 

экономики 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий по обеспечению 

мобилизационной готовности экономики. 

 

2.3 Перечень кодов и наименований направлений расходов, 

предназначенных для отражения расходов бюджета  

муниципального образования город-курорт Анапа  

на осуществление публичных нормативных выплат, финансовым 

обеспечением которых являются средства местного бюджета 

 

20010 Компенсационные выплаты руководителям органов 

территориального общественного самоуправления 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение компенсационных выплат 

руководителям органов территориального общественного самоуправления в 

соответствии с решением Совета муниципального образования город-курорт 

Анапа от 6 февраля 2014 г. № 426 «О территориальном общественном 

самоуправлении в муниципальном образовании город-курорт Анапа», а также 

расходы по оплате договоров на пересылку (доставку) получателям выплат. 

 

20020 Компенсационные выплаты координаторам деятельности органов 

территориального общественного самоуправления 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение компенсационных выплат 

координаторам деятельности органов территориального общественного 

самоуправления в соответствии с решением Совета муниципального 

образования город-курорт Анапа от 6 февраля 2014 г. № 426 «О 

территориальном общественном самоуправлении в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа», а также расходы по оплате договоров на 

пересылку (доставку) получателям выплат. 

 

20030 Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к 

пенсиям, пособий и компенсаций  

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Анапа, в соответствии с решением Совета 

муниципального образования город-курорт Анапа от 26 декабря 2013 г. № 414 

«О муниципальной службе и замещении муниципальных должностей в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа», а также расходы по оплате 

договоров на пересылку (доставку) получателям выплат. 
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20040 Ежемесячная доплата к государственной пенсии 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение ежемесячных доплат к 

государственной пенсии Почетным гражданам муниципального образования 

город-курорт Анапа, в соответствии с решением Совета муниципального 

образования город-курорт Анапа от 27 мая 2010 г. № 35 «Об утверждении 

Положения «О звании «Почетный гражданин муниципального образования 

город-курорт Анапа», а также расходы по оплате договоров на пересылку 

(доставку) получателям выплат. 

 

20050 Единовременная выплата при присвоении звания «Почетный 

гражданин муниципального образования город-курорт Анапа» 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение единовременной выплаты 

лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин», в соответствии с 

решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 27 мая 

2010 г. № 35 «Об утверждении Положения «О звании «Почетный гражданин 

муниципального образования город-курорт Анапа», а также расходы по оплате 

договоров на пересылку (доставку) получателям выплат. 

 

20060 Единовременная денежная выплата ветеранам Великой 

Отечественной войны 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение единовременной денежной 

выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в рамках подпрограммы 

«Создание условий для деятельности и поддержки инициатив социально 

ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие 

местного самоуправления, работу с ветеранами, инвалидами, пенсионерами в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа» муниципальной программы 

«Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт 

Анапа», а также расходы по оплате договоров на пересылку (доставку) 

получателям выплат. 

 

20070 Единовременная материальная и (или) финансовая помощь в связи 

с утратой имущества первой необходимости гражданам Российской Федерации, 

пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на единовременную материальную и (или) 

финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости 

гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации, в соответствии с правовыми актами администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа, за исключением расходов, осуществляемых 

за счет средств резервного фонда администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа и отражаемых по коду направления расходов «00010 
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Резервный фонд администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа». 

 

2.4 Перечень кодов и наименований универсальных направлений 

расходов, увязываемых с целевыми статьями в рамках 

мероприятий подпрограмм (основных мероприятий, 

ведомственных целевых программ) муниципальных программ, 

непрограммных направлений расходов 

 

00010 Резервный фонд администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на образование резервного фонда 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа, а также 

расходов, осуществляемых за счет средств резервного фонда администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа; 

 

00040 Поддержка социально-ориентированных казачьих обществ 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на поддержку социально-ориентированных 

казачьих обществ, в рамках муниципальной программы «Поддержка 

социально-ориентированных казачьих обществ на территории муниципального 

образования город-курорт Анапа» в том числе: 

на расширение сети классов казачьей направленности, обеспечение их 

деятельности, проведение мероприятий по изучению и популяризации 

традиционной культуры и истории казачества; 

на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию казачьей 

молодежи, военно-спортивных и оздоровительных мероприятий. 

Данное направление расходов не включает расходы на поддержку 

социально-ориентированных казачьих обществ на осуществление деятельности 

по профилактике социально опасных форм поведения граждан, отражаемые по 

коду направления расходов 00050 «Поддержка социально-ориентированных 

казачьих обществ на осуществление деятельности по профилактике социально 

опасных форм поведения граждан». 

 

00060 Обеспечение функционирования муниципальных информационных 

систем 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение функционирования 

муниципальных информационных систем, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование муниципальной информационной системы» 

муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа», в том 

числе: 



80 

 

на формирование системы муниципального управления на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий; 

на обеспечение комплексной автоматизации бюджетного процесса в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа. 

 

00080 Мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий» 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения 

муниципального образования город-курорт Анапа», в том числе: на повышение 

эффективности системы управления гражданской обороны в соответствии с 

планом гражданской обороны и защиты населения, системы подготовки и 

обучения населения, пропаганду знаний в области гражданской обороны, 

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, 

медицинских и иных средств индивидуальной защиты. 

 

00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение функций органов местного 

самоуправления: 

оплата труда с учетом начислений главы муниципального образования 

город-курорт Анапа; 

оплата труда, с учетом начислений председателю Совета муниципального 

образования город-курорт Анапа; 

оплата труда, с учетом начислений председателю контрольно-счетной 

палаты муниципального образования город-курорт Анапа; 

аппарата органов местного самоуправления муниципального образования 

город-курорт Анапа; 

По данной целевой статье не учитываются расходы на строительство 

административных зданий и жилищное строительство.  

 

00230 Мероприятия в области культуры 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий в области 

культуры в рамках муниципальной программы «Развитие культуры», в том 

числе: 

на организацию участия в международных, всероссийских, краевых 

конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях народного творчества; 

на организацию и проведение общегородских культурно-массовых 

мероприятий и социально-значимых акций; 
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на выделение специальной премии главы муниципального образования 

город-курорт Анапа одаренным детям; 

на формирование библиотечных фондов, создание безопасных условий их 

хранения и использования; 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

культуры, включая проектные и изыскательские работы; 

на укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

на обеспечение мероприятий по повышению безопасности 

муниципальных учреждений культуры. 

 

00300 Мероприятия муниципальной программы «Дети Анапы» 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию отдельных мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Анапа 

«Дети Анапы», не включенные в другие направления расходов данной 

программы. 

 

00350 Мероприятия в области физической культуры и спорта 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий в области 

физической культуры и спорта, осуществляемые в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа» в том числе: 

на обеспечение условий для развития физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организацию проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

 

00370 Поддержка учреждений дополнительного образования детей 

отрасли «Культура» 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на поддержку учреждений дополнительного 

образования детей, подведомственных управлению культуры администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа, включая расходы на 

материально-техническое обеспечение, капитальный, текущий ремонт зданий. 

 

00380 Мероприятия по работе с детьми и молодежью 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в рамках муниципальной программы «Молодежь Анапы», 

в том числе:  

на обеспечение мероприятий по гражданскому становлению, 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи; 

на обеспечение создания условий для творческого и интеллектуального 

развития, повышения социальной активности молодежи;  
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на обеспечение мероприятий по формированию здорового образа жизни в 

молодежной среде; 

на информационное, организационное и методическое обеспечение 

реализации молодежной политики, развитие и поддержку социоклубной 

системы; 

на проведение мероприятий в области молодежной политики, не 

включенные в другие направления расходов. 

 

00390 Улучшение условий охраны труда, повышение уровня 

профессиональных знаний работников  

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий по улучшению 

условий охраны труда и повышение уровня профессиональных знаний 

работников.  

 

00530 Другие мероприятия в области образования 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа» на 

реализацию мероприятий в области образования, в том числе: 

на материально-техническое оснащение, капитальный, текущий ремонт 

зданий муниципальных учреждений дополнительного образования; 

на создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения 

их сбалансированным горячим питанием и молоком; 

на обеспечение развития патриотического воспитания и допризывной 

подготовки учащихся;  

на обеспечение развития системы поиска и поддержки одаренных детей; 

на совершенствование системы независимых объективных внешних 

оценок качества образования по всем уровням образования; 

на реализацию мероприятий в области образования, не нашедшие 

отражения в других направлениях расходов. 

 

00560 Отдельные мероприятия в области охраны окружающей среды 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Благоустройство 

территории муниципального образования город-курорт Анапа», включая 

расходы по обеспечению мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения опасных инфекционных заболеваний, карантинного вредителя 

растений, защиту растений от паразитических насекомых.  

 

00580 Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на обеспечение стимулирующих выплат 

отдельным категориям работников муниципальных учреждений в соответствии 
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с постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа от 18 ноября 2013 г. № 4605 «О введении и условиях осуществления 

денежных выплат работникам муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению культуры администрации муниципального образования город-

курорт Анапа» и постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа 19 ноября 2013 г. № 4620 «О введении, порядке и условиях 

осуществления выплат стимулирующего характера отдельным категориям 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

муниципального образования город-курорт Анапа».  

 

00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на содержание и обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий. 

00640 Организация профессиональной подготовки и повышение 

квалификации 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на организацию 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 

выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных 

органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений. 

 

00800 Мероприятия в области капитального строительства 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на капитальное строительство объектов 

(включая проектно-изыскательские работы) в рамках подпрограммы 

«Капитальное строительство» муниципальной программы «Комплексное и 

устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере 

строительства, архитектуры». 

 

00830 Газификация сельских населенных пунктов 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на организацию газоснабжения населения в 

сельских населенных пунктах, включая строительство газопроводов, проектно-

изыскательские работы в рамках подпрограммы «Газификация муниципального 

образования город-курорт Анапа» муниципальной программы «Развитие 

топливно-энергетического комплекса муниципального образования                

город-курорт Анапа», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», подпрограммы «Капитальное строительство» муниципальной 
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программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования 

город-курорт Анапа в сфере строительства и архитектуры». 

 

01160 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа». 

 

09010 Приобретение муниципальными учреждениями движимого 

имущества 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, направляемые на создание или увеличение 

стоимости муниципального имущества (за исключением бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства), закреплённого за 

подведомственными муниципальными учреждениями. 

 

09020 Осуществление муниципальными учреждениями капитального 

ремонта 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на проведение капитального ремонта зданий 

муниципальных учреждений, за исключением расходов на капитальный ремонт 

зданий учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, 

которые отражаются по соответствующим направлениям расходов. 

 

11390 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и 

работающим в сельской местности 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на предоставление мер социальной поддержки 

(компенсационных выплат на возмещение расходов) по оплате жилья, 

отопления и освещения клубным работникам, библиотечным работникам, 

работающим и проживающим в сельской местности, в соответствии с 

постановлением главы муниципального образования город-курорт Анапа от 

25 января 2007 г. № 12 «О предоставлении мер социальной поддержки по 

оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах». 

 

L5190 Государственная поддержка отрасли культура 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на поддержку отрасли культуры, источником 

финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии, 

предоставляемые из краевого бюджета за счет субсидий из федерального 

бюджета, а также расходы местного бюджета, в целях софинансирования 

которых местному бюджету предоставляются указанные субсидии. 
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S0470 Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция 

объектов незавершенного строительства) и техническое перевооружение 

объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, 

приобретение объектов недвижимости 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на развитие общественной инфраструктуры 

муниципального значения на строительство, реконструкцию (в том числе 

реконструкцию объектов незавершенного строительства) и техническое 

перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального 

значения, приобретение объектов недвижимости, в целях софинансирования 

которых местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

 

S0640 Ремонт и укрепление материально-технической базы, техническое 

оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских 

музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского 

творчества 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа в рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры» на ремонт и укрепление материально-технической базы, 

техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских 

музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского 

творчества, в целях софинансирования которых местному бюджету 

предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

 

S2400 Расходы бюджетов муниципальных образований Краснодарского 

края за счет средств резервного фонда администрации Краснодарского края 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа для финансового обеспечения 

непредвиденных расходов, в том числе связанных с предупреждением и 

ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, источником финансового 

обеспечения которых в том числе являются субсидии, предоставляемые из 

краевого бюджета за счет средств резервного фонда администрации 

Краснодарского края, а также расходы местного бюджета, в целях 

софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются местному 

бюджету указанные субсидии. 

 

S2720 Развитие инфраструктуры на сельских территориях 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на развитие инженерной инфраструктуры в 

сельской местности, в целях софинансирования которых местному бюджету 

предоставляются из краевого бюджета субсидии. 

 

М0470 Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция 

объектов незавершенного строительства) и техническое перевооружение 
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объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, 

приобретение объектов недвижимости 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на развитие общественной инфраструктуры 

муниципального значения на строительство, реконструкцию (в том числе 

реконструкцию объектов незавершенного строительства) и техническое 

перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального 

значения, приобретение объектов недвижимости, принятые сверх объемов 

бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на выполнение 

условий софинансирования при предоставлении субсидии из краевого бюджета 

на реализацию вышеуказанных расходных обязательств. 

 

М2720 Развитие инфраструктуры на сельских территориях 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на развитие инженерной инфраструктуры в 

сельской местности, принятые сверх объемов бюджетных ассигнований 

местного бюджета, предусмотренных на выполнение условий 

софинансирования при предоставлении субсидии из краевого бюджета на 

реализацию вышеуказанных расходных обязательств. 

 

М0640 Ремонт и укрепление материально-технической базы, техническое 

оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских 

музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского 

творчества 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа в рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры» на ремонт и укрепление материально-технической базы, 

техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских 

музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского 

творчества, принятые сверх объемов бюджетных ассигнований местного 

бюджета, предусмотренных на выполнение условий софинансирования при 

предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию вышеуказанных 

расходных обязательств. 

 

99990 Прочие обязательства муниципального образования                                    

город-курорт Анапа 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа, по которым не предусмотрены обособленные 

направления расходов.  

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа на уплату членских взносов 

в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Краснодарского края», в 

Союз городов воинской славы, Некоммерческую организацию «Ассоциация 

курортных городов», Международную ассоциацию «Породненные города». 
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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)» 

 

51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации; 

52280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием; 

52690 Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов; 

53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

53032 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций (осуществление отдельных 

государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций); 

53050 Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи 

с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором; 

5305F Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи 

с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; 

53650 Реализация региональных проектов модернизации первичного 

звена здравоохранения; 

53651 Реализация региональных проектов модернизации первичного 

звена здравоохранения (субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий по строительству зданий, включая проектно-

изыскательские работы, для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, 

фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей 

практики, а также строительство иных объектов здравоохранения, начатое до 

1 января 2019 года, необходимых для организации оказания медицинской 

помощи в соответствии с территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Краснодарском крае); 

54530 Создание виртуальных концертных залов; 
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55130 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа; 

55190 Государственная поддержка отрасли культуры; 

55550 Реализация программ формирования современной городской 

среды. 

 

4. Перечень кодов и наименований направлений расходов, 

увязываемых с целевыми статьями подпрограмм муниципальных 

программ, непрограммными направлениями расходов, порядок 

применения которых установлен приказом Министерством 

финансов Краснодарского края от 30 декабря 2015 г. № 540 «Об 

установлении порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к краевому 

бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Краснодарского края» 

 

60070 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, 

лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации; 

60140 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по осуществлению регионального государственного 

контроля (надзора) за исполнением плательщиками курортного сбора и 

операторами курортного сбора требований законодательства Российской 

Федерации и Краснодарского края, связанных с проведением эксперимента; 

60190 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности административных комиссий; 

60220 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по осуществлению государственного жилищного надзора 

и лицензионного контроля; 

60370 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в 

поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, 

биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных 

печах (крематорах); 

60390 Поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший 

орган территориального общественного самоуправления»; 

60420 Поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший 

Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края»; 

60710 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования; 

60740 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников 
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муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая 

культура и спорт» и муниципальных организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

в области физической культуры и спорта, отрасли «Образование»; 

60820 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 

территории Краснодарского края; 

60860 Осуществление государственных полномочий по финансовому 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях; 

60870 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями; 

60910 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства; 

60960 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

строительству зданий, включая проектно-изыскательские работы, для 

размещения фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, 

врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а также строительство 

иных объектов здравоохранения, начатое до 1 января 2019 года, необходимых 

для организации оказания медицинской помощи в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае; 

60990 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

регулированию тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения; 

61650 Осуществление государственных полномочий Краснодарского края 

в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в 

области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 

территории муниципальных образований Краснодарского края и федеральной 

территории «Сириус»; 

62370 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

62460 Осуществление государственных полномочий по финансовому 

обеспечению получения образования в частных дошкольных и 

общеобразовательных организациях;  
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62500 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим 

работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой 

аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

62600 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан 

Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского 

края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в 

результате этих чрезвычайных ситуаций; 

62980 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения 

социально значимых вопросов местного значения; 

63110 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в 

профильных лагерях, организованных муниципальными 

общеобразовательными организациями Краснодарского края; 

63540 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), 

не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

63640 Осуществление отдельного государственного полномочия по 

осуществлению регионального государственного строительного надзора в 

случаях, предусмотренных частью 2 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

69100 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), 

переданных на воспитание в приемную семью; 

69110 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в 

особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание; 

69120 Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате 

проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку 

(попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на 

патронатное воспитание, к месту лечения и обратно; 

69130 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

за оказание услуг по воспитанию приемных детей; 
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69140 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным 

воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и 

постинтернатного сопровождения; 

69150 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых 

помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по 

окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в 

организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях 

опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые 

помещения; 

69160  Осуществление отдельных государственных полномочий по 

выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию 

права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе 

на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых 

помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета; 

69170 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за 

использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

69180 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 

детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время); 

69190  Осуществление отдельных государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних; 

69200  Осуществление отдельных государственных полномочий по 

созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; 

С0820 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений; 

R0820 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
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попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

 

 

Приложение 

к Порядку применения целевых статей 

расходов в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования 

город-курорт Анапа 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов целевых статей расходов в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

 
Код Наименование 

1 2 

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

01 1 00 00000 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

01 1 01 00000 Повышение доступности качественного образования в дошкольных 

образовательных организациях 

01 1 01 00500 Мероприятия по развитию системы дошкольного образования 

01 1 01 60710 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования 

01 1 01 60820 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 

Краснодарского края 

01 1 01 60860 Осуществление государственных полномочий по финансовому 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 

01 1 01 62980 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов местного значения 

01 1 01 S3490 Создание условий для содержания детей дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных организациях (приобретение 

движимого имущества, необходимого для обеспечения 

функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест в 

муниципальных образовательных организациях, в той числе для 

размещения детей в возрасте до 3 лет) 
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01 1 02 00000 Повышение доступности качественного образования в 

общеобразовательных организациях 

01 1 02 00510 Развитие системы общего образования 

01 1 02 53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

01 1 02 53032 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций (осуществление отдельных 

государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению 

выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций) 

01 1 02 60820 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 

Краснодарского края 

01 1 02 60860 Осуществление государственных полномочий по финансовому 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 

01 1 02 62370 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

01 1 02 62460 Осуществление государственных полномочий по финансовому 

обеспечению получения образования в частных дошкольных и 

общеобразовательных организациях 

01 1 02 62500 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

материально-техническому обеспечению пунктов проведения 

экзаменов для государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в 

проведении указанной государственной итоговой аттестации, 

компенсации за работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

01 1 02 62980 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов местного значения 

01 1 02 63540 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 

(инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

01 1 02 L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 
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01 1 02 L7500 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем 

образования 

01 1 02 S0100 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (проведение капитального ремонта 

спортивных залов муниципальных общеобразовательных 

организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-

спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных 

комплексов) 

01 1 02 S3370 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях для создания новых мест в 

общеобразовательных организациях (приобретение движимого 

имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях) 

01 1 02 S3380 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам 

в муниципальных образовательных организациях (капитальный 

ремонт и переоснащение пищевых блоков муниципальных 

общеобразовательных организаций) 

01 1 02 S3390 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях для создания новых мест в 

общеобразовательных организациях (капитальный ремонт зданий и 

сооружений образовательных организаций) 

01 1 02 S3410 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам 

в муниципальных образовательных организациях (капитальный 

ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, 

прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных 

образовательных организаций) 

01 1 02 S3550 Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

01 1 03 00000 Повышение доступности качественного образования в учреждениях 

дополнительного образования 

01 1 03 00520 Строительство многофункциональных спортивно-игровых площадок, 

в том числе изготовление проектно-сметной документации 

01 1 03 00570 Обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

01 1 03 60820 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 
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Краснодарского края 

01 1 03 62980 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов местного значения 

01 1 04 00000 Обеспечение деятельности прочих учреждений отрасли 

«Образование» 

01 1 04 60860 Осуществление государственных полномочий по финансовому 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 

01 1 Е1 00000 Федеральный проект «Современная школа» 

01 1 E1 53050 Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 

01 1 E1 5305F Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

01 1 E1 S3050 Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 

01 1 E1 S3460 Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях 

в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим 

фактором 

01 1 P2 00000 Федеральный проект «Содействие занятости»  

01 1 P2 S3440 Создание условий для содержания детей дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт 

зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 

в том числе для размещения детей в возрасте до 3 лет) 

01 1 R3 00000 Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» 

01 1 R3 S3240 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (приобретение автобусов и 

микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся) 

01 1 XX S0600 Реализация мероприятий государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» 

01 2 00 00000 Безопасность образовательных учреждений 

01 2 01 00000 Повышение уровня безопасности муниципальных образовательных 

организаций 

01 2 01 00540 Мероприятия в области безопасности образовательных учреждений  

01 2 01 62980 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов местного значения 

01 2 01 S0460 Профилактика терроризма  

01 5 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

01 5 09 00000 Обеспечение деятельности управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 

01 5 09 60860 Осуществление государственных полномочий по финансовому 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 

01 X XX 00530 Другие мероприятия в области образования 
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02 0 00 00000 Муниципальная программа «Дети Анапы» 

02 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Дети Анапы» 

02 1 01 00000 Профилактическая работа с детьми и молодежью 

02 1 03 00000 Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей 

02 1 03 00330 Премии одаренным школьникам 

02 1 04 00000 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

02 1 04 63110 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное 

время в профильных лагерях, организованных муниципальными 

общеобразовательными организациями Краснодарского края 

02 1 04 69120 Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате 

проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), включая 

предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание 

в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и 

обратно 

02 1 05 00000 Социальная поддержка замещающих семей, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 

02 1 05 69100 Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 

ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), включая предварительную опеку 

(попечительство), переданных на воспитание в приемную семью 

02 1 05 69110 Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 

ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся 

в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание 

02 1 05 69130 Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 

ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей 

02 1 05 69140 Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 

ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным 

воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного 

воспитания и постинтернатного сопровождения 

02 1 05 69150 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт 

жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве 

собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных 

организациях, в том числе в организациях социального обслуживания 

граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также 

по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 

или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые 

помещения 

02 1 05 69160 Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 

единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из их числа на государственную 

регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого 

владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее 

осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных 
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за счет средств краевого бюджета 

02 1 05 69170 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной 

ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предоставленных им жилых помещений специализированного 

жилищного фонда 

02 1 05 69180 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время) 

02 1 05 69190 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних 

02 1 05 Р0820 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

02 1 05 С0820 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

02 1 05 R0820 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

02 X XX 00300 Мероприятия муниципальной программы «Дети Анапы» 

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь Анапы» 

03 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Молодежь 

Анапы» 

03 1 01 00000 Гражданское становление, патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи 

03 1 02 00000 Творческое и интеллектуальное развитие молодежи 

03 1 03 00000 Повышение социальной активности и содействие в экономической 

самостоятельности молодежи 

03 1 04 00000 Формирование здорового образа жизни в молодежной среде 

03 1 04 01450 Развитие молодежно-спортивной общественной инфраструктуры 

03 1 04 60420 Поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший Совет 

(группа) молодых депутатов Краснодарского края» 

03 1 04 62980 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов местного значения 

03 1 05 00000 Развитие и поддержка социоклубной системы 

03 1 06 00000 Информационное, организационное и методическое обеспечение 

реализации молодежной политики 

03 1 07 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении управления по делам молодежи 
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администрации муниципального образования город-курорт Анапа 

03 1 07 01220 Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность 

03 1 07 62980 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов местного значения 

03 1 09 00000 Обеспечение деятельности управления по делам молодежи 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа 

03 1 XX 00380 Мероприятия по работе с детьми и молодежью 

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры» 

04 1 00 00000 Культура Анапы 

04 1 01 00000 Организация участия в международных, всероссийских, краевых 

конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях народного творчества 

04 1 02 00000 Организация и проведение общегородских культурно-массовых 

мероприятий и социально-значимых акций 

04 1 02 01290 Субсидии Автономной некоммерческой организации Фестиваль 

«Киношок» на организацию досуга жителей муниципального 

образования город-курорт Анапа при проведении открытых 

мероприятий в рамках фестиваля «Киношок» 

04 1 03 00000 Выделение специальной премии главы муниципального образования 

город-курорт Анапа одаренным детям  

04 1 04 00000 Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования детей муниципального образования 

город-курорт Анапа 

04 1 04 62980 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов местного значения 

04 1 05 00000 Формирование библиотечных фондов, создание безопасных условий 

их хранения и использования 

04 1 05 62980 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов местного значения 

04 1 05 L519F Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

04 1 05 S2960 Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек 

городского округа 

04 1 05 S2970 Проведение мероприятий по подключению общедоступных 

библиотек, находящихся в муниципальной собственности, к сети 

«Интернет» и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки 

04 1 06 00000 Обеспечение мероприятий по повышению безопасности 

муниципальных учреждений культуры 

04 1 A1 00000 Федеральный проект «Культурная среда» 

04 1 A1 55190 Государственная поддержка отрасли культуры 

04 1 ХХ 00370 Поддержка учреждений дополнительного образования детей отрасли 

«Культура» 

04 2 00 00000 Поддержка клубных учреждений муниципального образования         

город-курорт Анапа 

04 2 01 00000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

культуры, включая проектные и изыскательские работы 

04 2 01 62980 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 
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значимых вопросов местного значения 

04 2 02 00000 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры  

04 2 02 62980 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов местного значения 

04 2 02 L4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

04 2 03 00000 Обеспечение мероприятий по повышению безопасности 

муниципальных учреждений культуры 

04 2 A1 00000 Федеральный проект «Культурная среда» 

04 2 A1 55130 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 

04 2 A1 55190 Государственная поддержка отрасли культуры 

04 2 A3 00000 Федеральный проект «Цифровая культура» 

04 2 A3 54530 Создание виртуальных концертных залов 

04 3 00 00000 Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства муниципального 

образования город-курорт Анапа 

04 3 01 00000 Создание благоприятных условий для повышения качественного 

уровня кадрового потенциала  

04 4 00 00000 Совершенствование деятельности муниципальных учреждений 

отрасли «Культура» муниципального образования город-курорт 

Анапа  

04 4 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования, подведомственных управлению 

культуры администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа 

04 4 01 60820 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 

Краснодарского края 

04 4 02 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного 

типа, подведомственных управлению культуры администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 

04 4 03 00000 Обеспечение деятельности муниципальных библиотек, 

подведомственных управлению культуры администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 

04 4 04 00000 Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению культуры администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 

04 5 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие 

культуры» 

04 5 09 00000 Обеспечение деятельности управления культуры администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 

04 X XX 00230 Мероприятия в области культуры 

04 X XX S0640 Ремонт и укрепление материально-технической базы, техническое 

оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских 

музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов 

детского творчества 
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04 X XX L5190 Государственная поддержка отрасли культуры 

04 X XX M0640 Ремонт и укрепление материально-технической базы, техническое 

оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских 

музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов 

детского творчества 

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

05 1 00 00000 Создание условий для деятельности и поддержки инициатив 

социально-ориентированных некоммерческих организаций, 

направленных на развитие местного самоуправления, работу с 

ветеранами, инвалидами, пенсионерами в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа 

05 1 01 00000 Обеспечение поддержки общественных инициатив и мероприятий, 

направленных на формирование и укрепление гражданского общества 

и гражданской идентичности 

05 1 01 00260 Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

05 1 01 01040 Реализация других мероприятий по социальной поддержке ветеранов 

Великой Отечественной войны 

05 1 01 20060 Единовременная денежная выплата ветеранам Великой 

Отечественной войны 

05 2 00 00000 Поддержка хозяйственной деятельности территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании    

город-курорт Анапа 

05 2 01 00000 Обеспечение мероприятий по повышению эффективности работы 

органов территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа по решению 

вопросов местного значения 

05 2 01 00020 Другие мероприятия по развитию территориального общественного 

самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Анапа 

05 2 01 01090 Ежегодные премиальные выплаты руководителям органов 

территориального общественного самоуправления 

05 2 01 01100 Ежегодные премиальные выплаты победителям конкурса на звание 

«Лучший орган территориального общественного самоуправления» 

05 2 01 01110 Ежегодные премиальные выплаты победителям конкурса на звание 

«Самый уютный дворик» 

05 2 01 01120 Ежегодные премиальные выплаты победителям конкурса «Весенний 

марафон» 

05 2 01 20010 Компенсационные выплаты руководителям органов 

территориального общественного самоуправления 

05 2 01 20020 Компенсационные выплаты координаторам деятельности органов 

территориального общественного самоуправления 

05 2 01 60390 Поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления» 

05 3 00 00000 Профилактика экстремизма в муниципальном образовании город-

курорт Анапа 

05 3 01 00000 Создание условий для обеспечения социальной стабильности в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа 

05 3 01 00270 Мероприятия в области профилактики экстремизма 

05 4 00 00000 Памятные календарные даты и знаменательные события 
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муниципального образования город-курорт Анапа 

05 4 01 00000 Создание условий для сохранения и преумножения духовного 

потенциала настоящего и будущего поколений, воспитания 

гражданского патриотизма, укрепления культурных и исторических 

событий 

05 4 01 00030 Мероприятия, посвященные памятным календарным датам и 

знаменательным событиям муниципального образования             

город-курорт Анапа 

05 5 00 00000 Социальные гарантии Почетных граждан муниципального 

образования город-курорт Анапа и лиц, замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления города-курорта Анапа 

05 5 01 00000 Обеспечение социальных гарантий Почетных граждан 

муниципального образования город-курорт Анапа 

05 5 01 01050 Расходы, связанные с погребением умершего Почетного гражданина, 

установкой памятника и обустройством места захоронения 

05 5 01 20040 Ежемесячная доплата к государственной пенсии 

05 5 01 20050 Единовременная выплата при присвоении звания «Почетный 

гражданин муниципального образования город-курорт Анапа» 

05 5 02 00000 Обеспечение социальных гарантий лиц, замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления города-курорта Анапа 

05 5 02 20030 Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к 

пенсиям, пособий и компенсаций   

05 6 00 00000 Развитие архивного дела в муниципальном образовании город-курорт 

Анапа 

05 6 01 00000 Обеспечение нормативных условий хранения и использования 

архивных документов 

05 6 01 01440 Содержание муниципального архива 

05 6 01 S0610 Мероприятия по формированию и содержанию муниципальных 

архивов 

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

06 1 00 00000 Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа 

06 1 01 00000 Содействие развитию физической культуры и массового спорта 

06 1 01 00360 Обеспечение функционирования многофункциональных спортивных 

площадок 

06 1 01 60740 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению социальной поддержки отдельным категориям 

работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций 

отрасли «Физическая культура и спорт» и муниципальных 

организаций дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта, отрасли «Образование» 

06 1 01 62980 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов местного значения 

06 1 01 S2690 Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-

юношеского спорта в целях создания условий для подготовки 

спортивных сборных команд муниципальных образований и участие 
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в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Краснодарского края на приобретение спортивно-

технологического оборудования, инвентаря и экипировки для 

физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая 

культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по 

базовым видам спорта 

06 1 01 S2820 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту  

06 1 01 S2830 Реализация мероприятий, направленных на финансирование 

муниципальных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», 

осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы 

спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки 

06 1 01 S3570 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

физкультурно-спортивных организаций 

06 1 01 М2830 Реализация мероприятий, направленных на финансирование 

муниципальных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», 

осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы 

спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки 

06 1 P5 00000 Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 

06 1 P5 52280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

06 2 00 00000 Развитие базовых (опорных) видов спорта в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа 

06 2 01 00000 Содействие развитию базовых (опорных) видов спорта  

06 3 00 00000 Развитие спортивных сооружений в муниципальном образовании 

город-курорт Анапа 

06 3 01 00000 Обеспечение мероприятий по развитию спортивных сооружений на 

территории муниципального образования город-курорт Анапа 

06 3 01 00840 Строительство, реконструкция, приобретение спортивных объектов, 

включая проектные и изыскательские работы 

06 3 01 S0340 Капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов в целях 

обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым 

спортом в муниципальном образовании 

06 3 01 S1100 Строительство многофункциональных спортивно-игровых площадок 

06 3 01 S1120 Приобретение спортивных сооружений в муниципальную 

собственность 

06 3 01 S2620 Строительство малобюджетных спортивных залов шаговой 

доступности в целях обеспечения условий для развития на 

территориях муниципальных образований физической культуры и 

массового спорта 

06 3 01 S2880 Строительство центров единоборств  

06 3 01 М1100 Строительство многофункциональных спортивно-игровых площадок 

06 3 01 M2620 Строительство малобюджетных спортивных залов шаговой 

доступности в целях обеспечения условий для развития на 

территориях муниципальных образований физической культуры и 

массового спорта 

06 3 01 М2880 Строительство центров единоборств  

06 3 P5 00000 Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 
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06 3 P5 52280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

06 4 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании         

город-курорт Анапа» 

06 4 09 00000 Обеспечение деятельности управления по физической культуре и 

спорту администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа 

06 X XX 00350 Мероприятия в области физической культуры и спорта 

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа» 

07 1 00 00000 Развитие водоснабжения населенных пунктов муниципального 

образования город-курорт Анапа 

07 1 01 00000 Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, 

реконструкции и ремонту объектов коммунального водоснабжения 

07 1 01 00810 Мероприятия по развитию водоснабжения населенных пунктов 

07 1 01 S0330 Организация водоснабжения населения 

07 2 00 00000 Развитие водоотведения населенных пунктов муниципального 

образования город-курорт Анапа 

07 2 01 00000 Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, 

реконструкции и ремонту объектов коммунального водоотведения 

07 2 01 00820 Мероприятия по развитию водоотведения населенных пунктов 

07 2 01 S0310 Организация водоотведения 

07 2 01 S1150 Организация водоотведения в целях строительства (реконструкции) 

объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров 

07 4 00 00000 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа 

07 4 01 00000 Реализация мероприятий по созданию комфортных и безопасных 

условий проживания граждан в многоквартирных домах 

07 4 01 00990 Взносы на капитальный ремонт 

07 4 01 01000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального 

жилищного фонда 

07 5 00 00000 Обращение с твердыми коммунальными отходами  

07 5 01 00000 Рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности 

07 5 01 S3150 Реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и не предоставленных 

гражданам или юридическим лицам) 

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического 

комплекса муниципального образования город-курорт Анапа» 

08 1 00 00000 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город-курорт Анапа 

08 1 01 00000 Мероприятия по повышению энергетической эффективности при 

производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов 

08 1 01 00610 Мероприятия в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

08 1 01 00850 Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения 

08 1 01 S1070 Организация теплоснабжения населения (строительство 
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(реконструкция, техническое перевооружение) объектов 

теплоснабжения населения (котельных, тепловых сетей, тепловых 

пунктов) 

08 3 00 00000 Газификация муниципального образования город-курорт Анапа 

08 3 01 00000 Строительство подводящих сетей газоснабжения, включая проектные 

и изыскательские работы 

08 3 01 00830 Газификация сельских населенных пунктов 

08 3 01 S0620 Организация газоснабжения (поселений) населения (строительство 

подводящих газопроводов, распределительных газопроводов) 

08 4 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие 

топливно-энергетического комплекса муниципального образования 

город-курорт Анапа» 

08 4 01 00000 Содержание декоративного освещения, сетей уличного освещения и 

объектов топливно-энергетического комплекса 

08 4 01 00400 Текущее содержание и ремонт уличного освещения 

08 4 01 01280 Вывод из эксплуатации и демонтаж изношенного, аварийного 

котельного оборудования, сетей, сооружений, зданий топливно-

энергетического комплекса города-курорта Анапа 

08 4 01 01370 Обеспечение исправного функционирования сетей электроснабжения 

на территории муниципального образования город-курорт Анапа 

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования город-курорт Анапа» 

09 1 00 00000 Содержание улично-дорожной сети 

09 1 01 00000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, 

восстановлению, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

местного значения 

09 1 01 00600 Капитальный ремонт, восстановление, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения 

09 1 01 00650 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

09 1 01 S1110 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

09 1 01 S2440 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

09 1 01 S2530 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-

курортов Краснодарского края 

09 1 01 S2940 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения 

09 2 00 00000 Санитарная очистка территории  

09 2 01 00000 Обеспечение благополучного санитарно-эпидемиологического 

состояния территории муниципального образования город-курорт 

Анапа 

09 2 01 00460 Мероприятия по санитарной очистке территории 

09 2 01 01170 Расчистка отводных каналов 

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 
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09 3 00 00000 Озеленение территории  

09 3 01 00000 Мероприятия по текущему содержанию и ремонту зеленых 

насаждений 

09 3 01 00410 Текущее содержание зеленых насаждений 

09 3 01 00420 Компенсационное озеленение 

09 4 00 00000 Охрана окружающей среды 

09 4 01 00000 Мероприятия по предотвращению распространения опасных 

инфекционных заболеваний 

09 4 02 00000 Мероприятия по предотвращению распространения карантинного 

вредителя растений, защита растений от паразитических насекомых 

09 4 XX 00560 Отдельные мероприятия в области охраны окружающей среды 

09 5 00 00000 Ремонт и содержание малых архитектурных форм 

09 5 01 00000 Установка, ремонт, содержание малых архитектурных форм 

09 5 01 00470 Мероприятия по ремонту и содержанию малых архитектурных форм 

09 5 01 62980 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов местного значения 

09 5 01 L2990 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на            

2019 – 2024 годы» 

09 5 02 00000 Устройство, ремонт тротуарного покрытия 

09 5 02 00480 Ремонт тротуаров 

09 6 00 00000 Содержание мест захоронения 

09 6 01 00000 Мероприятия по содержанию мест захоронения 

09 6 01 00430 Текущее содержание мест захоронения 

09 6 01 00440 Расширение территории кладбищ 

09 9 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

«Благоустройство территории муниципального образования           

город-курорт Анапа» 

09 9 01 00000 Обеспечение премиальных выплат победителям муниципального 

конкурса на звание «Лучший сельский округ» 

09 9 01 01140 Премирование победителей муниципального конкурса на звание 

«Лучший сельский округ» 

09 9 09 00000 Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа и подведомственных учреждений 

09 9 09 62980 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов местного значения 

09 А 00 00000 Создание условий для массового отдыха и организация обустройства 

мест массового отдыха на территории муниципального образования 

город-курорт Анапа, в котором введен курортный сбор 

09 А 01 00000 Создание условий для массового отдыха и организация обустройства 

мест массового отдыха на территории муниципального образования 

город-курорт Анапа, в котором введен курортный сбор, в части 

финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, 

реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов 

курортной инфраструктуры 

09 А 01 01360 Работы по проектированию, строительству, реконструкции, 

содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной 

инфраструктуры 
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09 А 01 S0360 Создание условий для массового отдыха и организации обустройства 

мест массового отдыха на территориях муниципальных образований, 

в которых введен курортный сбор (в части финансового обеспечения 

работ по проектированию, строительству, реконструкции, 

содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной 

инфраструктуры) 

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие 

муниципального образования город-курорт Анапа в сфере 

строительства и архитектуры» 

10 2 00 00000 Капитальное строительство 

10 2 01 00000 Обеспечение земельных участков, предоставленных гражданам, 

имеющим трех и более детей, объектами инженерной 

инфраструктуры 

10 2 01 L5761 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(обустройство объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, 

под компактную жилищную застройку) 

10 2 01 S2640 Обеспечение в целях жилищного строительства земельных участков 

инженерной инфраструктурой, в том числе предоставленных 

(предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей, а также под 

стандартное жилье и жилье из быстровозводимых конструкций (по 

земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности) 

10 2 01 S3100 Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения, организация благоустройства в части 

обустройства объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройства площадок, расположенных на сельских территориях, 

под компактную жилищную застройку 

10 2 01 S5761 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(обустройство объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, 

под компактную жилищную застройку) 

10 2 02 00000 Строительство объектов инженерной инфраструктуры, включая 

проектные и изыскательские работы 

10 2 02 60960 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

строительству зданий, включая проектно-изыскательские работы, для 

размещения фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских 

пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а 

также строительство иных объектов здравоохранения, начатое до        

1 января 2019 года, необходимых для организации оказания 

медицинской помощи в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Краснодарском крае 

10 2 03 00000 Газификация муниципального образования город-курорт Анапа 

10 2 03 00830 Газификация сельских населенных пунктов 

10 2 03 S0620 Организация газоснабжения (поселений) населения (строительство 

подводящих газопроводов, распределительных газопроводов) 

10 2 04 00000 Развитие водопроводно-канализационного комплекса 

муниципального образования город-курорт Анапа 

10 2 04 00810 Мероприятия по развитию водоснабжения населенных пунктов 
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10 2 04 00820 Мероприятия по развитию водоотведения населенных пунктов 

10 2 04 S1150 Организация водоотведения в целях строительства (реконструкции) 

объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров 

10 2 05 00000 Развитие социальной инфраструктуры 

10 2 05 S1100 Строительство многофункциональных спортивно-игровых площадок 

10 2 05 M1100 Строительство многофункциональных спортивно-игровых площадок 

10 2 06 00000 Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

10 2 06 00650 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

10 2 06 S1110 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

10 2 A1 00000 Федеральный проект «Культурная среда» 

10 2 A1 55130 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 

10 2 A1 S5130 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 

10 2 E1 00000 Федеральный проект «Современная школа» 

10 2 E1 53050 Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 

10 2 E1 S3050 Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 

10 2 E1 S3460 Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях 

в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим 

фактором 

10 2 N9 00000 Федеральный проект «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Российской Федерации» 

10 2 N9 53650 Реализация региональных проектов модернизации первичного звена 

здравоохранения 

10 2 N9 53651 Реализация региональных проектов модернизации первичного звена 

здравоохранения (субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий по строительству зданий, включая 

проектно-изыскательские работы, для размещения фельдшерско-

акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий 

и офисов врача общей практики, а также строительство иных 

объектов здравоохранения, начатое до 1 января 2019 года, 

необходимых для организации оказания медицинской помощи в 

соответствии с территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Краснодарском крае) 

10 2 XX 00800 Мероприятия в области капитального строительства 

10 3 00 00000 Актуализация программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования           

город-курорт Анапа 

10 3 01 00000 Актуализация материалов программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования           

город-курорт Анапа 

10 3 01 00910 Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город-курорт Анапа 

10 4 00 00000 Обеспечение жильем молодых семей 

10 4 01 00000 Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в 
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улучшении жилищных условий 

10 4 01 01300 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

10 4 01 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

10 5 00 00000 Проведение работ по формированию земельных участков для 

решения вопросов местного значения, муниципальных нужд и 

создание условий для эффективного использования муниципального 

имущества муниципального образования город-курорт Анапа 

10 5 01 00000 Мероприятия по повышению эффективности использования 

муниципального имущества 

10 5 01 00140 Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой 

недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по 

муниципальной собственности 

10 5 01 00150 Формирование земельных участков для муниципальных нужд и 

другие мероприятия в области землеустройства и землепользования 

10 5 01 01220 Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность 

10 6 00 00000 Формирование жилищного фонда муниципального образования 

город-курорт Анапа 

10 6 01 00000 Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

10 6 01 00880 Формирование жилищного фонда муниципального образования 

город-курорт Анапа 

10 7 00 00000 Подготовка градостроительной и землеустроительной документации 

на территории муниципального образования город-курорт Анапа 

10 7 02 00000 Внесение изменений в генеральный план городского округа город-

курорт Анапа 

10 7 02 01400 Расходы на подготовку градостроительной и землеустроительной 

документации 

10 7 02 01410 Разработка изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Анапа 

10 7 02 01420 Разработка изменений в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования город-курорт Анапа 

10 7 02 S2560 Подготовка изменений в генеральные планы муниципальных 

образований Краснодарского края 

10 8 00 00000 Обеспечение работы информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования город-курорт Анапа 

10 8 01 00000 Обеспечение сведениями, необходимыми для осуществления 

градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной 

деятельности  

10 8 01 01260 Создание единой базы информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

10 9 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Комплексное и 

устойчивое развитие муниципального образования город-курорт 

Анапа в сфере строительства, архитектуры» 

10 9 08 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении управления архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа 

10 9 09 00000 Обеспечение деятельности управления архитектуры и 
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градостроительства администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа 

10 9 10 00000 Обеспечение деятельности управления капитального строительства 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа 

10 9 10 63640 Осуществление отдельного государственного полномочия по 

осуществлению регионального государственного строительного 

надзора в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

10 9 11 00000 Обеспечение деятельности управления имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа и 

подведомственных учреждений 

10 9 11 01150 Демонтаж рекламных конструкций 

10 9 11 60870 Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению 

учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

10 9 12 00000 Формирование и эффективное управление муниципальной 

собственностью муниципального образования город-курорт Анапа 

10 А 00 00000 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории муниципального образования город-

курорт Анапа 

10 А 01 00000 Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 

переселяемых из аварийных многоквартирных домов 

10 А 01 01380 Выплата правообладателям возмещения за изымаемое для 

муниципальных нужд недвижимое имущество 

10 А 01 01390 Снос аварийных многоквартирных домов и утилизация мусора 

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании            

город-курорт Анапа» 

11 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Поддержка 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа» 

11 1 01 00000 Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

11 1 02 00000 Оказание информационной, правовой и консультационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

11 1 02 00180 Другие мероприятия по поддержке малого и среднего 

предпринимательства 

13 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» 

13 1 00 00000 Предупреждение и ликвидация болезней животных 

13 1 01 00000 Недопущение возникновения заболеваний сельскохозяйственных 

животных и птицы на территории муниципального образования 

город-курорт Анапа 

13 1 01 60370 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по 
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предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 

части обустройства в поселениях мест захоронения биологических 

отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения 

биологических отходов в специальных печах (крематорах) 

13 1 01 61650 Осуществление государственных полномочий Краснодарского края в 

области обращения с животными, предусмотренных 

законодательством в области обращения с животными, в том числе 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев на территории 

муниципальных образований Краснодарского края и федеральной 

территории «Сириус» 

13 1 01 Р1650 Осуществление государственных полномочий Краснодарского края в 

области обращения с животными, предусмотренных 

законодательством в области обращения с животными, в том числе 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев на территории 

муниципальных образований Краснодарского края 

13 2 00 00000 Развитие малых форм хозяйствования на селе 

13 2 01 00000 Финансовое обеспечение мероприятий по поддержке 

сельскохозяйственного производства 

13 2 01 60910 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного 

производства 

13 4 00 00000 Устойчивое развитие сельских территорий 

13 4 01 00000 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 

местности 

13 4 01 00830 Газификация сельских населенных пунктов 

13 4 01 L5762 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие 

газификации на сельских территориях) 

13 4 01 S5762 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие 

газификации на сельских территориях) 

13 5 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

13 5 01 00000 Поддержка сельскохозяйственного производства 

13 5 01 60910 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного 

производства 

13 5 02 00000 Обеспечение учета личных подсобных хозяйств 

13 5 02 01250 Ведение похозяйственных книг 

14 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

населения муниципального образования город-курорт Анапа» 

14 1 00 00000 Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их 

последствий на территории муниципального образования                  

город-курорт Анапа 

14 1 01 00000 Повышение эффективности системы управления гражданской 

обороны в соответствии с планом гражданской обороны и защиты 

населения 
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14 1 02 00000 Повышение эффективности системы подготовки и обучения 

населения, пропаганда знаний в области гражданской обороны 

14 1 03 00000 Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

продовольствия, медицинских и иных средств индивидуальной 

защиты 

14 1 XX 00080 Мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их 

последствий 

14 2 00 00000 Первичные меры пожарной безопасности на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа 

14 2 01 00000 Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности на 

территории муниципального образования город-курорт Анапа 

14 2 01 00100 Мероприятия в области первичных мер пожарной безопасности 

14 2 02 00000 Развитие инфраструктуры пожарно-спасательных формирований 

14 2 02 00100 Мероприятия в области первичных мер пожарной безопасности 

14 3 00 00000 Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности 

муниципального образования город-курорт Анапа 

14 3 01 00000 Обеспечение условий для повышения уровня безопасности 

жизнедеятельности на территории муниципального образования 

город-курорт Анапа  

14 3 01 00160 Содержание и развитие системы комплексного обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

14 4 00 00000 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории муниципального 

образования город-курорт Анапа 

14 4 01 00000 Защита населения и территории муниципального образования          

город-курорт Анапа от ЧС природного и техногенного характера, 

минимизация последствий ЧС 

14 4 01 00090 Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

14 4 01 60070 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по формированию и утверждению списков 

граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной 

ситуации 

14 4 01 62600 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по формированию и утверждению списков 

граждан Российской Федерации, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 

характера на территории Краснодарского края, и членов семей 

граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате 

этих чрезвычайных ситуаций 

14 4 02 00000 Предотвращение негативного воздействия вод 

14 4 02 01060 Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация их 

последствий в отношении водных объектов, находящихся на 

территории муниципального образования город-курорт Анапа 

14 5 00 00000 Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, 

терроризма в муниципальном образовании город-курорт Анапа 

14 5 01 00000 Профилактика террористических и экстремистских проявлений 

14 5 01 01070 Обеспечение мер по профилактике терроризма и экстремизма 

14 5 02 00000 Повышение уровня общественной безопасности, совершенствование 
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системы профилактики правонарушений 

14 5 02 00210 Организация участия граждан в области охраны общественного 

порядка 

14 6 00 00000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 

14 6 01 00000 Финансовое обеспечение поисковых и аварийно-спасательных 

учреждений 

14 7 00 00000 Противодействие коррупции в муниципальном образовании          

город-курорт Анапа 

14 7 01 00000 Осуществление мероприятий по повышению эффективности системы 

противодействия коррупции в муниципальном образовании           

город-курорт Анапа 

14 7 01 00620 Проведение социологических исследований для осуществления 

мониторинга восприятия уровня коррупции в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа 

14 7 01 00630 Информационное обеспечение мероприятий по борьбе с коррупцией 

16 0 00 00000 Муниципальная программа «Поддержка социально-

ориентированных казачьих обществ на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа» 

16 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Поддержка 

социально-ориентированных казачьих обществ на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа» 

16 1 01 00000 Организация государственной и иной службы членов казачьих 

обществ, предусматривающей осуществление деятельности по 

профилактике социально-опасных форм поведения граждан 

16 1 01 00050 Поддержка социально-ориентированных казачьих обществ на 

осуществление деятельности по профилактике социально опасных 

форм поведения граждан 

16 1 02 00000 Расширение сети классов казачьей направленности, обеспечение их 

деятельности, проведение мероприятий по изучению и 

популяризации традиционной культуры и истории казачества 

16 1 03 00000 Патриотическое воспитание казачьей молодежи, проведение военно-

спортивных и оздоровительных мероприятий 

16 1 XX 00040 Поддержка социально-ориентированных казачьих обществ 

17 0 00 00000 Муниципальная программа «Информационное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Анапа» 

17 1 00 00000 Информационное освещение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа 

17 1 01 00000 Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа  

17 1 01 00240 Обеспечение информирования граждан о деятельности органов 

местного самоуправления и социально-политических событиях в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа 

17 2 00 00000 Совершенствование муниципальной информационной системы 

17 2 01 00000 Формирование системы муниципального управления на основе 

использования информационных и телекоммуникационных 

технологий 

17 2 02 00000 Комплексная автоматизация бюджетного процесса 

17 2 XX 00060 Обеспечение функционирования муниципальных информационных 

систем 
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19 0 00 00000 Муниципальная программа «Доступная среда» 

19 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Доступная 

среда» 

19 1 01 00000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

19 1 01 01030 Мероприятия, направленные на формирование безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

19 1 01 L0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда»  

20 0 00 00000 Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального образования город-курорт 

Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях» 

20 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Повышение 

инвестиционной привлекательности муниципального образования 

город-курорт Анапа и участие в конгрессно-выставочных 

мероприятиях» 

20 1 01 00000 Организация участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях, инвестиционных выставках, подготовка и 

сопровождение инвестиционных проектов, продвижение интересов 

муниципального образования город-курорт Анапа на рынках товаров 

и услуг 

20 1 01 00550 Повышение инвестиционной привлекательности муниципального 

образования город-курорт Анапа и участие в конгрессно-

выставочных мероприятиях 

21 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

дорожного движения в муниципальном образовании              

город-курорт Анапа» 

21 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 

город-курорт Анапа» 

21 1 01 00000 Развитие системы предупреждения опасного поведения участников 

дорожного движения 

21 1 02 00000 Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

21 1 02 S2470 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

21 1 XX 01160 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 

22 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования 

город-курорт Анапа» 

22 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального 

образования город-курорт Анапа» 

22 1 01 00000 Повышение качества и комфорта городской среды на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа, 

совершенствование уровня и организация благоустройства 

общественных территорий 

22 1 02 00000 Реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц 

в муниципальной программе 
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22 1 F2 00000 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

22 1 F2 55550 Реализация программ формирования современной городской среды 

22 1 ХХ 01270 Формирование современной городской среды 

23 0 00 00000 Муниципальная программа «Цифровое муниципальное 

образование город-курорт Анапа» 

23 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Цифровое 

муниципальное образование» 

23 1 01 00000 Цифровая трансформация и автоматизация процессов 

муниципального управления 

23 1 01 01500 Создание условий для эффективного взаимодействия между органами 

местного самоуправления и населением на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий 

23 1 01 01510 Обеспечение информационной безопасности администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 

23 1 01 01520 Обеспечение администрации муниципального образования город-

курорт Анапа компьютерным, серверным и сетевым оборудованием 

соответствующее современным требованиям 

23 1 01 01530 Обеспечение администрации муниципального образования город-

курорт Анапа лицензионным программным обеспечением 

23 1 01 01540 Реализация проекта "Умный город", включая создание и развитие 

единой интеллектуальной системы видеонаблюдения 

23 1 01 01550 Обеспечение проведения комплексной автоматизация бюджетного 

процесса в муниципальном образовании город-курорт Анапа 

80 0 00 00000 Обеспечение деятельности высшего должностного лица 

муниципального образования город-курорт Анапа 

80 1 00 00000 Высшее должностное лицо муниципального образования            

город-курорт Анапа 

81 0 00 00000 Обеспечение деятельности Совета муниципального образования 

город-курорт Анапа 

81 1 00 00000 Председатель Совета муниципального образования город-курорт 

Анапа 

81 2 00 00000 Совет муниципального образования город-курорт Анапа 

81 3 00 00000 Депутаты Совета муниципального образования город-курорт Анапа 

82 0 00 00000 Обеспечение деятельности администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа 

82 1 00 00000 Обеспечение функционирования администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа 

82 2 00 00000 Обеспечение функционирования администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа в части переданных 

государственных полномочий 

82 2 00 60140 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) за исполнением плательщиками 

курортного сбора и операторами курортного сбора требований 

законодательства Российской Федерации и Краснодарского края, 

связанных с проведением эксперимента 

82 2 00 60190 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности административных 

комиссий 

82 2 00 60990 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
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регулированию тарифов в сфере холодного водоснабжения, 

водоотведения 

82 2 00 63640 Осуществление отдельного государственного полномочия по 

осуществлению регионального государственного строительного 

надзора в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

82 2 00 69200 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

созданию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

82 4 00 00000 Управление муниципальным долгом и муниципальными 

финансовыми активами муниципального образования город-курорт 

Анапа 

82 4 00 00130 Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального 

образования город-курорт Анапа 

82 5 00 00000 Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением 

82 6 00 00000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

82 9 00 00000 Отдельные непрограммные направления деятельности 

82 9 00 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

83 0 00 00000 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город-курорт Анапа 

83 1 00 00000 Председатель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город-курорт Анапа 

83 2 00 00000 Контрольно-счетная палата муниципального образования             

город-курорт Анапа 

84 0 00 00000 Обеспечение деятельности финансового управления 

администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа 

84 1 00 00000 Финансовое управление администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа 

97 0 00 00000 Проведение выборов и референдумов 

97 1 00 00000 Проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования и главы муниципального образования 

97 1 00 07010 Проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования город-курорт Анапа 

99 0 00 00000 Другие непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления 

99 3 00 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 

99 3 01 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов в части 

исполнения публичных нормативных обязательств 

99 3 01 20070 Единовременная материальная и (или) финансовая помощь в связи с 

утратой имущества первой необходимости гражданам Российской 

Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 

99 3 02 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, не относящихся 

к публичным нормативным обязательствам 

99 3 02 01430 Социальная выплата на приобретение жилого помещения гражданам, 

лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации 

муниципального характера 
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99 3 02 20070 Единовременная материальная и (или) финансовая помощь в связи с 

утратой имущества первой необходимости гражданам Российской 

Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 

99 9 00 00000 Непрограммные мероприятия 

99 9 00 00070 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 

экономики 

99 9 00 53990 Премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» 

99 9 00 60220 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по осуществлению государственного 

жилищного надзора и лицензионного контроля 

99 X XX 00010 Резервный фонд администрации муниципального образования город-

курорт Анапа  

XX X XX 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

XX X XX 00390 Улучшение условий охраны труда, повышение уровня 

профессиональных знаний работников 

XX X XX 00580 Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников 

XX X XX 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

XX X XX 00640 Организация профессиональной подготовки и повышение 

квалификации 

XX X XX 09010 Приобретение муниципальными учреждениями движимого 

имущества 

XX X XX 09020 Осуществление муниципальными учреждениями капитального 

ремонта 

XX X XX 11390 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и 

работающим в сельской местности 

XX X XX М0470 Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция объектов 

незавершенного строительства) и техническое перевооружение 

объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, 

приобретение объектов недвижимости 

XX X XX М2720 Развитие инфраструктуры на сельских территориях 

XX X XX S0470 Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция объектов 

незавершенного строительства) и техническое перевооружение 

объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, 

приобретение объектов недвижимости 

XX X XX S2400 Расходы бюджетов муниципальных образований Краснодарского 

края за счет средств резервного фонда администрации 

Краснодарского края 

XX X XX S2720 Развитие инфраструктуры на сельских территориях 

XX X XX 99990 Прочие обязательства муниципального образования город-курорт 

Анапа 

 

 

Начальник финансового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Анапа                                                  И.В. Белошистый 
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Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа  

от 29 декабря 2017 г. № 39 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов, главными администраторами которых  

являются отраслевые (функциональные) органы администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

 
Код Наименование кода 

1 2 

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации  

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации  

000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности городских округов 

000 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских округов в 

валюте Российской Федерации 

 

 

Начальник финансового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Анапа                                                 И.В. Белошистый 


