
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

прикАз

от J0. 12, 2021 Nп Jз
г. Анапа

О внесении изменений в приказ финансового управления
администрацпи муниципального образования
город-курорт Анапа от 29лекабря2017 г. М 39

<Об установлении порядка применения бюджетпой
классификации Российской Фелерачии в части,

относящейся к бюджету муницппального образования
город-курорт Анапа>>

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй 7
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город-курорт
Анапа, угверждённого решением Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 20 ноября 2014 r, Ns 499, в целях уточнения порядка
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету муниципального образования город-курорт Анапа,
приказываю:

1. Утвердить изменения в прик€в финансового управления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от
29 декабря 201t7 г. Ns 39 (Об установлении порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету
муниципального образования город-курорт Анапа>> согласно приложению к
настоящему прик€ву.

2. Ведущему специЕIлисту бюджетного отдела финансового управления
администрации муниципarльного образования город-курорт Анапа
Сушковой Ж.В. обеспечить рaвмещение настоящего приказа на официальном
сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

З. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и
применяется при составлении и исполнении бюджета муниципаJ,Iьного

образования город-курорт Анапа, начинаJI с бюджета на 2022 год и на
плановый период 202З и2024 годов. th
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Начальникуправления LИЦ И.В. Белошистый
l
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Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
прикalзом финансового управления
администрации
образования гор
от J0. ]2, 2021

МУН И ЦИП€UIЬНОГО
од-

измЕнЕния,
вноспмые в приказ финансового управления администрации

муниципального образования город-курорт Анапа
от 29 декабря2017 r. ЛЬ 39 (Об установлении порядка
применения бюджетной классификации Российской

Федерацип в части, относящейся ц fiрджету
муниципального образования город-курорт Анапа>

1. Пункт 2 исключить.
2. В пункте 2l слова ((кодов классификации источников) заменить

словами ((кодов видов источников).
3. В приложении l:
1) в разлеле 1 <Общие положения)):
по тексту:
слова ((от 8 июня 2020 r. Nч 99н <Об утверждении кодов (перечней кодов)

бюджетной классификации Российской Фелераuии на 2021 год (на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов)> заменить словами кот 8 июня 202| r.
J\lЪ 75н <Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации
Российской Федерачии на 2022 год (на 2022 rод и на плановый периол 202З и
2024 годов)>;

подпункт З пункта 4 изложить в следуюlцей редакции:
<3) кол мероприятия (ll, 12 разряды кода классификации расходов

бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по
мероприятиям подпрограмм (основных мероприятий, ведомственных целевых
программ) муницип€rльных программ, устанавливаемых на основании целей,
задач, агрегированных пунктов подпрограмм (основных мероприятий,
ведомственных целевых программ) муниципальных программ, а также дJuI
кодирования бюджетных ассигнований по региончrльным проектам,

реализуемым в рамках муницип€rльных программ и непрограммных
направлений деятельности и направленным на достижение соответствующих

результатов реализации федеральных проектов (далее - регионЕrльные
проекты). Код мероприятия целевой статьи расходов бюджета для расходов на

реализацию регионмьного проекта должен соответствовать коду структурного
элемента целевой статьи расходов федерального бюджета на ремизацию
соответствующего фелераrrьного проекта, установленному приказом
Министерства финансов Российской Федерации от б июня 2019 г. J\.lЪ 85н <О

"куЭ"^"^
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Порялке формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах нzвначения)););

подпункт б пункта 17 изложить в следующей редакции:
к6) S0000 - S9990 - используются для отражения расходов бюджета

муниципального образования город-курорт Анапа, в целях софинансирования
которых из краевого бюджета предоставJulются 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, соответств}.ющей установленному
уровню софинансирования расходного обязательства муниципального
образования, при оплате денежного обязательства полrlателя средств местного
бюджета;>;

2)в подрaвделе 2.1<Муничип€Lпьные программы муниципального
образования город-курорт Анапа> р€вдела 2 <Перечень, коды и порядок
применения целевых статей классификации расходов в части, относящейся к
бюджеry муниципального образования город-курорт Анапа>:

в целевой статье <0l l 02 00000 Повышение досryпности качественного
образования в общеобразовательных организациях)) :

после направления расходов <L3040 Организация бесплатного горячего
питания обуrающихся, получающих начаJIьное общее образование в
государственных и муниципаJIьных образовательных организациях> дополнить
следующим направлением расходов:

(S0l00Организация предоставления общедосryпного и бесплатного
начaLпьного общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (проведение капитального ремонта спортивных
залов муниципaLпьных общеобразовательных организаций, помещений при них,

других IIомещений физку.пы,урно-спортивного назначения, физкуль,гурно-
озлоровительн ых комплексов)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета

муниципшIьного образования город-курорт Анапа на организацию

предоставления общедоступного и бесплатного начЕUIьного общего, основного

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным

программам в муниципzrльных обра]}овательных организациях (проведение

капитального ремонта спортивных зЕIлов муниципtlльных общеобразовательных

организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-
спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов),, в целях

софинансирования которых местному бюджец предоставляются из краевого

бюджета субсидии.);
после направления расходов (s34l0организация предоставления

общедоступного ; бесплатного дошкольного, начмьЕого общего, основного

обцего, aрaо"aaо общего образования по основным общеобразовательным

программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный

pa"on, зданий и соор}rкений, благоустройство территорий, прилегающих к
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зданиям и сооружениям муниципаJIьных образовательных организаций)>
дополнить следующим направлением расходов:

(S3550 Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием
обr{ающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях

По данному направлению расходов отрaIжаются расходы бюджета
муниципального образования город-курорт Анапа на организацию и
обеспечение бесплатного горячего питания обуlаюцихся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципЕUIьных общеобразовательных
организациях, в целях софинансирования которых местному бюджеry
предоставляются из краевого бюджета субсидии, за искJIючением расходов
бюджета, подлежащих отражению по целевым статьям расходов, включающим
направление расходов L3040 <Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получаюцих начальное общее образование в государственных и
муниципaчlьных образовательных организацияю).);

в целевой статье кOб l 01 00000 Содействие рЕввитию физической
культуры и массового спорта) после направления расходов <52830 Реализация
мероприятиЙ, направленных на финансирование муницип€rльных организациЙ
отрасли (Физическая культура и спорт), осуществляющих спортивную
подготовку и реЕIлизующих программы спортивной подготовки в соответствии
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки)) дополнить
следующим направлением расходов:

(S3570Укрепление материЕrльно-технической базы муницип€rльных

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.>;

в rIелевоЙ статье K1020l 00000 Обеспечение земельных участков,
предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, объектами
инженерноЙ инфраструктуры) после направления расходов (S2640

обеспечение в целях жилищного строительства земельных ччастков

инженерной инфраструкryрой, в том числе предоставленных
(предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей, а также под

стандартное жилье и жилье из быстровозводимых конструкций (по земельным

гасткам, находящимся в муниципальной собственности)> дополнить

следующим направлением расходов:
(Sз100 Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,

водоотведения, дорожная деятель}tость в отношении автомобильных дорог

местного значения, организация обустройства в части обустройства объектами

инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок, расположенных на

сельских территориях, под компактную жилищную застройку

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета

муниципЕIльного образования город-курорт Анапа на организацию электро-,



тепло-l, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, дорожн},ю

деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения,
организацию обустройства в части обустройства объектами инженерной
инфраструктуры и благоустройства площадок, расположенных на сельских
территориях, под компактную жилищную застройку, в целях
софинансирования которых местному бюджеry предоставляются из краевого
бюджета субсидии, за исключением расходов, подлежащих отажению по
целевым статьям' включающим направления расходов (L57б1 Обеспечение
комплексного развития сельских территорий (обустройство объектами
инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на
сельских территориях, под компактную жилищную застройку)>, KS5761
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (обустройство
объектами инженерЕой инфраструктуры и благоустройство площадок,
расположенных на сельских территориях, под компактн}.ю жилищн},ю
застройку)>, <<L57 62 Обеспечение комплексного развития сельских территорий
(развитие газификации на сельских территориях)>>,, <<S57 62 Обеспечение
комплексного рiввития сельских территорий (развитие газификации на
сельских территориях)>.>;

после целевой статьи к10 2 06 00000 Развитие сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения) дополнить целевой статьей
след},ющего содержания:

(l0 2 Al 00000 Федеральный проект <Культурная среда), в том числе по
следующему направлению расходов:

S5 130 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципчrльного

образоваIrия город-курорт Анапа на развитие сети учреждений культурно-
досугового типа, в целях софинансирования которых местному бюлжету
предоставляются из краевого бюджета субсидии, предусмотренные в целях
исполнения вышеуказанных rtо.liношtочий сверх объемов бюджетных
ассигнований краевого бюлжета, предусмотренных на выполнение условий
предоставления субсидий из федерального бюджета.>;

после целевой статьи (10 2 Е1 00000 Федеральный проект <Современная

школа> дополнить целевой статьей следующего содержания:

к10 2 N9 00000 Федеральный проект <модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Фелерации>.>;

3) разлел 3 <перечень направлений расходов, увязываемых с целевыми

статьями расходов в рамках мероприятий подпрограмм (основных

мероприятий, ведомственных целевых программ) муниципмьных программ,

непрограммными направлениями расходов, коды которых утверждены

np"**b* Министерствч 6"nun.ou Российской Федерации от 8 июня 2020 г,

Ns 99н (об утверждении колов (перечней кодов) бюджетной классификации

РоссийскойФеДерачиина2021гоД(на2021годинапланоВыйпериод2022и
2023 годов)> изложить в следующей редакции:

<3, Перечень направлений расходов, увязываемых с целевыми

статьями расходов в рамках мероприятий подпрограмм

4
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(основных мероприятий, ведомственных целевых программ)
муниципi}льных программ, непрограммными направлениями
расходов, коды которых утверждены прикtвом Министерства
финансов Российской Фелерачии от 8 июня 202l r. Nч 75н <Об

утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации
Российской Федерации на 2022 год (на 2022 rод и на плановый

' период 2023 и2024 годов)>

5l200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации;

52280Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием ;

53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципаJIьных
общеобразовательных организаций ;

53032 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципЕIльных
обчеобразовательных организаций (субвенции на обеспечение выплат
ежемесячного денежного вознагр€lждения за классное руководство
педагогическим работникам муниципаJIьных общеобразовательных
организачий)

53050 Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи
с ростом числа обгrающихся, вызванным демографическим фактором;

5З650Реализация регионмьных проектов модернизации первичного
звена здравоохранения;

53б5l Реализация регион€rльных проектов модернизации первичного
звена здравоохранения (субвенции на осуществление отдельных
госуларс,гвенных поJlномочий по с,грои,l,еJIьс,I,ву зланий, вкJlючая IlpoeKTHo-

изыскательские работы, для размеп(ения фельдtrtерско-акушерских пунктов'

фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей

практики, а также строительство иных объектов здравоохранения, начатое до

l января 2019 года, необходимых для организации оказания медицинской

помоцИ в соответствии с территориаJIьной программой государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в

Краснодарском крае);
55 130 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

5 5 1 90 ГосуларственнбI поддержка отрасли культуры;

55550Реализация программ формирования современноЙ городской

среды.).
4)вразДеле4<ПереченькодоВинаиМеноВанийнаправленийрасходов'

увязываемых с целевыми статьями подпрограмм муницип€rльных программ,

непрограммными направлениями расходов, порядок применения которых

установлен приказом Министерством финансов Краснодарского края от

iО д.*uОр" ZOiS г. Ns 540 (об yi,u"oun"," порядка применения бюджетной
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классификации РоссиЙскоЙ Федерации в части, относящеЙся к краевому
бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Краснодарского края) :

в направлении расходов <<60220 Осуществление отдельных
государственных полномочий Краснодарского края по осуществлению
регион€rльного государственного жилищного надзора и лицензионного
контроля) слово (регионЕtльного)) исключить;

направления расходов (60580 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>, (60670 Осуществление отдельных
государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), включаrI предварительную опеку
(попечительство), переданных на воспитание в приемную семью)),
(60680Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за
оказание услуг по воспитанию приемных детей), (60700 Осуществление
отдельньIх государственных полномочий по выплате денежных средств на
обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской
местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси) 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
(за исключением летей, обучающихся в федеральных образовательных
организациях")>, <<60720 Осуществ.ltение о,гдеJlьных государственньiх
полномочий по выплате ежемесячных ленежных средств на содержание детей,
нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное

воспитание>, (60730 Осуществление отдельных государственных полномочий

поВыплатеежеМесячногоВознаГражДения'причитающегосяПатронатныМ
ВоспитаТеляМзаоказаниеУслУгпоосУЩестВлениюпатонатноГоВоспитанияи
постинтернатногО сопровождения)), (60840 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), <60880 Осуществление отдельных

государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних)),

(б0890 Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетЕих и зашите их

п,рu,о'(60900осУЩествлевиеотДельныхгосУдарстВе}rныхполномочий
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Красноларского крм по организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)>,
(61020 Осуществление отдельных государственных полномочий
Краснодарского кр€ш 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 соци€tльного обсл5гживания граждан, приемных семьях, семьях
опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации или по возвращении из r{реждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, при их возврацении в ука:}анные жилые
помещения)), <<62З40 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 контоля 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 специЕrлизированного
жилищного фонла>, KR3040 организация бесплатного горячего питания
обуrающихся, полr{ающих нач€tльное общее образование в государственных и
м}ъицип€rльных образовательных организациях)) исключить;

наименование направления расходов (61650 Осуществление
государственных полномочий Краснодарского KptUI в области обращения с
животными, предусмотренных законодательством в области обращения с
животными, в том числе организации мероприятий при осушествлении
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории
муниципЕrльных образований Краснодарского края) дополнить словами ((и

фелера:rьной 1,ерритории кСириус>;
после направления расходов (6Зll0Осуulествление отдельных

государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха
детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных
муниципЕuIьными общеобразовательными организациями Краснодарского
кр€rя) дополнить следующими направлениями расходов:

(63540Осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов),,

не являющихся обуlающимися с ограниченными возможностями здоровья,
получающих начаJIьное общее, основное общее и среднее общее образование в
муниципальных общеобразовательных органи зациях;

69100Осуществление 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;

69l10Осуществление отдельных государственных полномочий по
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выплате ежемесячных деЕежных средств на содержание детей, нуждающихся в
особоЙ заботе государства, переданных на патронатное воспитание;

б9l20 Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), вк;почшI предварительную опеку
(попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на
патронатное воспитание, к месту лечения и обратяо;

б9l30Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родитеJIям
за окдtание услуг по воспитанию приемных детей;

69140Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным
воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и
постинтернатного сопровождения;

69150ОсуществлеIlие отдельных государственньж полномочий
Краснодарского кр€ш 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 социаJIьного обслуживания гражд€lн, приемных семьях, семьях
опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации или по возвращении из rlреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в ук€ванные жилые
помещения;

б9lбOОсуществление отдельных государственных полномочий по
выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, и лицам из их числа на государственн}.ю регистрацию
права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе
на olljlaTy услуl,, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых
помеrrlений, приобретенных за счет средств краевого бюлжета;

69170Осуществление отдельных государственных полномочий по
выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости ока:}ания

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 специzrлизированного
жилищного фонда;

69180Осуществление отдельпых государственных полномочий
Краснодарского Kparl по организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детеЙ (за исключением организации отдыха детеЙ в каникулярное время);

69l90Осуществление отдельных государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в

отношении несовершеннолетних;



9

0l 1 02 53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное

руководство педагогическим работникам государственных
и муниципчrльных общеобрaвовательных организаций

дополнить строкой следующего содержания:
(
0l 1 02 53032 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное

руководство педагогическим работникам государственных
и муницип€Lпьных общеобразовательных организаций
(субвенции на обеспечение выплат ежемесячного
ленежного вознаIраждения за KJlaccHoe руководство
п едагогIltIеским работникам }rуниципальных
общеобразовательных организачий )

)

);
после строки:

((

0l 1 02 62980 ,Щополнительная помощь местным бюджетам дJuI решения
социЕшьно значимых вопросов местного значения

)
дополнить строкой следующего содержания:

0l l 02 б3540 Осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-
инвaLпидов (инвалилов), не являющихся обуrающимися с
ограниченными возможностями здоровья, получающих
начаJIьное общее, основное общее и среднее общее
образование в муниципаJIьных общеобразовательных

((

69200Осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав;));

в наименовании направления расходов (RЗ656 Реализация регионЕrльных
программ модернизации первичного звена здравоохранения (субвенции на
осуществление отдельных государственных полномочий по строительству
зданий, включая проектно-изыскательские работы, для размещения
фельдшерско-Еlкушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных
амбулаторий и офисов врача общей практики, а также строительство иных
объектов здравоохранения, начатое до l января 2019 года, необходимых для
организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Красноларском крае) слово (программ) заменить
словом (проектов);

5) в приложении к Порядку применения целевых статей расходов в части,
относящейся к бюджету муниципального образования город-курорт Анапа:

после строки:
((
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органи зациях

строку:
)

0l 1 02 R3040 Организация бесплатного горячего питания обучаюцихся,
поJryчающих начЕuIьное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных
организациях

(

(

((

(

01 1 02 L3040 Организация бесплатного горячего питания обу^rающихся,
по.тучающих начальное общее образование в
государственных и муниципtшьных образовательных
организациях

дополнить строкои следующего содержания:

исключить;
после строки:

01 l 02 50100

после cтpoKLI:

))

Организация предоставления общедосryпного и
бесплатного нач€lльного общего, основного общего,
среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муницип€rльных
образовательных организациях (проведение капитаJIьного

ремонта спортивных залов муниципЕrльных
общеобразовательных организаций, помещений при них,
других помещений физкультурно-спортивного назначения,

из льт но-оздоровительных комплексов)
);

Организация предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного, начшIьного общего, основного
общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципаJIьных
образовательных организациях (капитальный ремонт
зданиЙ и сооружений, благоустройство территорий,

прилегающих к зданиям и сооружениям муниципаJIьных

об азовательных о ан изаций

0l l 02 S34l0

дополнить строкой следу,ющего содержания :

))

)
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(
0l | 02 53550 Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
м}ъи ципzrльных общеобразовательных организациях

>;

строки;

0l l 03 54260 Реализация комплекса мероприятий, связанных с
эффективным использованием тренировочных площадок
после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в
Российской Фелерачии

)),

(

((

02 1 04 60840 Осуществление отдельных государственных полномочий по
оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), включЕц предварительную опеку
(попечительство), переданных на воспитание в приемную
семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и
обратно

исключить;
после стоки:

((

02 1 04 63110 Осуществление отдельных государственных полномочий
Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в
каникуJuIрное времJI в профильных лагерях,
орга}lизованных NIуIIиципalльными общеобразоватсльныNIII
организациями Красноларского Kparl

)

))

(
дополнить строкои следующего содержания:

02 l 04 69120 Осуществление отдельных государственных полномочий по
оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), включaш предварительн},ю опеку
(попечительство), переданных на воспитание в приемную
семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и
обратно

(
строки:

);



|2

02 l 05 60580 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
с едств аевого бюджета

02 1 05 60670 Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате ежемесячных денежных средств на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), вклIочая
предварительную опеку (попечительство), переданных на

сем ьювоспитаIlие в п ием н

02 1 05 б0680 Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося
приемным родителям за ок€вание услуг по воспитанию
п иемных детеи

02 1 05 60700 Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате денежных средств на обеспечение бесплатного
проезда на городском, пригородном, в сельской местности -
на внутрирайонном транспорте (кроме такси) 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 (за

исключением детей' обучающихся в федеральных
об азовател ьных ганизациях)
Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате ея(емесячIlых денежных средств tIа содержан}Iс

детей, нуждающихся в особой заботе государства,
пе еданных на па натное воспитание

02 1 05 60720

Осуществление отдельных государственньlх полномочий по

выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося

патронатным воспитателям за оказание услуг по

осуществлению патронатного воспитания и

постин натного со овождения

02 l 05 607з0

осуществление отдельных государственных полномочи

осуществлению деятельности по опеке и
йпо

в отношении несов шеннолетн ихпопечительств
организации и

02 1 05 60880

осуществление отдельных государственных полномочии

Краснодарского краJI по организации и обеспечению отдыха

и оздоровления детей (за исключением оргаЕизации отдыха

ное в емядетей в кани

02 1 05 60900



и с кл юч ить;
после строки:

(
02 l 05 00000 Социальная поддержка замещающих семей, детей-сирот,

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

lз

дополнить строками следующего содержания:

)

)

02 l 05 б1020 Осуществление отдельных государственных полномочий
Краснодарского крЕrя 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 социЕuIьного обслуживания граждан,
приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также
по окончании службы в Воорlтсенных Силах РоссиЙскоЙ
Фелерачии или по возвращении из 1^lрежлений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их
возвращении в указанные жилые помещения

02 1 05 62340 Осуществление отдельных государственных полномочий по
выявлению обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости окtвания детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
содействия в преодолении трулной 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 l05 69100 Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате ежемесячных денежных средств на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), включiul
предварительную опеку (попечительство), переданных на
воспитание в приемн},ю семью

02 l 05 69ll0 Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате ежемесячных денежных средств на содержание
детей, нуждающихся в особой заботе государства,
переданных на патронатное воспитание

02 l05 б9130 Осуществление отдельных государ ственных полномочии по

((
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выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося
приемным родитеr,utм за оказание усл}т по воспитанию
п иемных детеи

02 1 05 69140

постинте натного соп вожден ия
02 105 б9150

азанные жилые помещениявозв ашении в

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
с едств аевого бюджета

02 l 05 69l60

Осуществление отдельных государственных полномочий по
выявлеtIию обстоятельств, свlIдстельствующлIх 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
ванного жилищного ондапомещений специализи

02 1 05 69l70

осуществление отдельных государственньlх полномо

красноларского кр€rя по организации и обеспечению отд

и оздоровления детей (за исключением организации отдыха

чий
ыха

детей в каник },lяля ное в

02 1 05 69180

ар ии опом чпх ло онн ьнтвсгоьл ых днтоиен ествл судОсущ
к иеопоптисноья лтеиюнвле дестсои щииизанг ацо

02 l 05 69190

Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося
патронатным воспитатеJUIм за оказание услуг по
осуществлению патронатного воспитания и

Осуществление отдельных государственных полномочий
Краснодарского кр€rя 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 социfu,Iьного обслуживания граждан,
приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также
по окончании службы в Вооруженных Силах Российской
Федерачии или по возвращении из уrрежлений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их
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попечительству в отношении несовершеннолетних
);

после строки:
((

04 2 А1 00000 Федеральный проект <культурная среда)
)

дополнить строкой след}.ющего содержания:
((

04 2 А1 55lз0 Развитие сети }пrреждений культурно-досугового типа

после строки:

06 l0l 32830 Реализация мероприятий, направленных на финансирование
муниципальных организаций отрасли кФизическая
культура и спортD, осуществляющих спортивную
подготовку и реi}лизующих программы спортивной
подготовки в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки

дополнить строкой следующего содержания:

(

((

((

))

06 l01 53570 Укрепление матери€lльно-технической базы
муниципальных физкультурно-спортивных организаций

);
строку:

06 з 01 54260 Реализация комплекса мероприятий, связанных с
эффективным использованием тренировочных площадок
после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в

Российской Федерачии

((

исключить;
после строки:

l0 2 0l 52640 Обеспечение в целях жилищного строительства земельных
yracтKoв 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

у{асткам, находящимся в муниццпальной собственносф

(

))

l0 2 0l Sзl00 Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения

);

))

дополнить строкой следующего содержания:



lб

населения, водоотведения, дорожн€ш деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения,
организация обустройства в части обустройства объектами
инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок,
расположенных на сельских территориях, под компактную
жилищн},ю застройку

строку:
(

Реализация региональных программ модернизации
первичного звена здравоохранения (субвенции на
осуществление отдельных государственных полномочий по
строительству зданий, включ€lя проектно-изыскательские

работы, для р€вмещения фельдшерско-акушерских пунктов,

фельлшерских пунктов.' врачебных амбулаторий и офисов
врача общей практики, а также строительство иных
объектов здравоохранения, начатое до l января 2019 года,
необходимых для организации оказания медицинской
помощи в соответствии с территоришьной программой
государственных гарантий бесплатного окaвания гражданам
медицинской помощи в Краснодарском крае)

изложить в следующеи редакции:
((

l0 2 02 R3656 Реализация регионаJIьных проектов модернизации
первичного звена здравоохранения (субвенчии на
осуществление отдельных государственных полномочий по
строительству зланий, включая проектно-изыскательские

работы, для размещения фельдшерско-акушерских пунктов,
фельдшерских пуIlктов, вра,tсбItых аrtбулаторлtl"t lt офrtсов
врача общей практики, а также строительство иных
объектов здравоохранения, начатое до l января 20l9 года,
необходимых для организации оказания медицинской
помощи в соответствии с территориа,rьной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Краснодарском крае)

);
после строки:

10 2 06 Sl110 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного значения

((

дополнить строками следующего содержания:

)

);

l0 2 02 Rз656

))
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l0 2 Al 00000 Федермьный проект <Культурная среда>
l0 2 Al 55130 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
10 2 Al 35l30 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа

(

((

);
после строки:

((

l0 2 Е1 53460 Создание дополнительных мест в общеобразовательных
организациях в связи с ростом числа обучающихся,
вызванным демографическим фактором

))

);
строку:

((

Федеральный проект <Модернизация первичного звена
здравоохранения Российской Федерации))
Реализация региональных проектов
первичного звена здравоохранения

модернизации

10 2 N9 5з651 Реализация регионtlльных проектов модернизации
первичного звена здравоохранения (субвенчии 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 l января 2019 года,
необходимых для организации оказания медицинской
помощи в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Краснодарском крае)

lз l0l б1650 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 муниципаJIьных образований
Краснодарского крм

lз l01 бlб50 Осуществление государственных полномочий
Краснодарского Kptul в области обращения с животными,

((

изложить в следующей редакции:

))

дополнить строками следующего содержания:

10 2 N9 00000

l0 2 N9 53650
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предусмотренных законодательством в области обращения
с животными, в том числе организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев на территории муниципаJIьных образований
Краснодарского крaц и фелеральной территории кСириус>

>;

строки:
((

82 2 00 5l l80 Осуществление первичного воинского учета
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

на

)).'

(
Осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

)
исключить;
после строки:

82 2 00 60990 Осуществление отдельных государственных полномочий по

регулированию тарифов в сфере холодного водоснабжения,
водоотведения

((

((

(

))

дополнить строкои следующего содержания:

Осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и организации деятельности комиссий по делам

строку:

несове шеннолетних и защите их прав
);

99 9 00 54690 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

ИСКJIЮЧИТЬ;

строку:
((

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

))

((

изложить в следующеи редакции:

99 9 00 60220 Осуществление отдельных государственных полномочий

82 2 00 60890

82 2 00 69200

)
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Краснодарского Kpuul по осуществлению государственного
жилищного надзора и лицензионного контроля

)

4. Приложение 2 исключить.
5. Приложение З изложить в следующей редакции:

((

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
прикzвом финансового управления
администраци и муниципальн ого
образования город-курорт Анапа
от 29 лекабря 2017 г. ЛЪ 39

)).

Начальник финансового управления
администраци и муниципального
образования горол-курорт Анапа

Код Наименование кода
]

1

000 01 03 0l 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов
системы Российской Федерации бюджетами
округов в вzIлюте Российской Федерации

бюджетной
городских

000 01 03 01 00 04 0000 8l0 Погашение бюджетами городских окр),гов
других бюджетов бюджетной системы
Федерации в ваlюте Российской Фелерации

кредитов из
Российской

000 0l 06 0l 00 04 0000 630 Средства от пролажи акций и иньтх форм участия в

капитаJIе, находящихся в собственности городских округов
000 01 06 05 0l 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленньн

юридическим лицtlм из бюджетов городских округов в

валюте Российской Фелерачии

И.В. Белошистый

пЕрЕчЕнь
кодов видов источников финансирования

дефицитов бюджетов, главными администраторами которых
являются отраслевые (функчиональные) органы администрации

муниципальЕого образования город-курорт Анапа

ff,


