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Коды бюджетной
классификации

2

Сумма

20 16 год

3

Раздел 1 . Расходы
Совет муниципального образования город-курорт
Анапа
Общегосударственные вопросы

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний
Обеспечение деятельности Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
Председатель Совета муниципального образования
город-курорт Анапа
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Совет муниципального образования город-курорт
Анапа
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

901 00000000000000000

901 01000000000000000

901 01030000000000000

901 01038100000000000

901 01038110000000000

901 01038110000190000

901 01038110000190 100

901 01038120000000000

901 0103 8120000190000

901 01038120000190 100

901 01038120000190200

901 01038120000190800

6 686 600,00

6 686 600,00

6 686 600,00

6 686 600,00

1 459 100,00

1 459 100,00

1 459 100,00

5 227 500,00

5 227 500,00

4 923 400,00

304 000,00

100,00
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1
Администрация муниципального образования го-
род-курорт Анапа
Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования
Обеспечение деятельности высшего должностного
лица муниципального образования город-курорт
Анапа
Высшее должностное лицо муниципального обра-
зования город-курорт Анапа
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов гос-
ударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций
Муниципальная программа «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия»
Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»
Поддержка сельскохозяйственного производства

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по поддержке сельскохозяйственного
производства в Краснодарском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
Обеспечение функционирования администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2
902 0000 0000000000 000

90201000000000000000

90201020000000000000

90201028000000000000

90201028010000000000

90201028010000190000

90201028010000190100

90201040000000000000

90201041300000000000

90201041350000000000

90201041350100000000

90201041350160910000

90201041350160910100

90201041350160910200

90201048200000000000

90201048210000000000

90201048210000190000

90201048210000190100

3
464 629 700,00

305896700,00

1 603 400,00

1 603 400,00

1 603 400,00

1 603 400,00

1 603 400,00

157 691 700,00

505 300,00

505 300,00

505 300,00

505 300,00

488 300,00

17 000,00

157186400,00

154005400,00

154005400,00

143959300,00



1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Обеспечение функционирования администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
в части переданных государственных полномочий
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по образованию и организации деятель-
ности административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по ведению учета граждан отдельных ка-
тегорий в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по регулированию тарифов организаций
коммунального комплекса
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Судебная система

Обеспечение деятельности администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
Отдельные непрограммные направления деятель-
ности
Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

2
90201048210000190200

90201048210000190800

90201048220000000000

90201048220060190000

90201048220060190200

90201048220060870000

90201048220060870100

90201048220060870200

90201048220060890000

90201048220060890100

90201048220060890200

90201048220060990000

90201048220060990100

90201048220060990200

90201050000000000000

90201058200000000000

90201058290000000000

90201058290051200000

3
9 788 500,00

257 600,00

3 181 000,00

62 700,00

62 700,00

506 200,00

489 200,00

17000,00

2 106900,00

2 071 900,00

35 000,00

505 200,00

488 200,00

17 000,00

79 400,00

79 400,00

79 400,00

79 400,00
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1
сийской Федерации

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы

Муниципальная программа «Дети Анапы»

Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Дети Анапы»
Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Мероприятия муниципальной программы «Дети
Анапы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие гражданско-
го общества в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Поддержка хозяйственной деятельности террито-
риального общественного самоуправления в муни-
ципальном образовании город-курорт Анапа
Обеспечение мероприятий по повышению эффек-
тивности работы органов территориального обще-
ственного самоуправления в муниципальном обра-
зовании город-курорт Анапа по решению вопросов
местного значения
Другие мероприятия по развитию территориально-
го общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании город-курорт Анапа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ежегодные премиальные выплаты руководителям
органов территориального общественного само-
управления
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Ежегодные премиальные выплаты победителям
конкурса на звание «Лучший орган территориаль-
ного общественного самоуправления»
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Ежегодные премиальные выплаты победителям
конкурса «Весенний марафон»
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Компенсационные выплаты руководителям орга-
нов территориального общественного самоуправ-
ления
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Компенсационные выплаты координаторам дея-
тельности органов территориального общественно-
го самоуправления

2

90201058290051200200

90201130000000000000

9020113 0200000000000

90201130210000000000

90201130210100000000

9020113 0210100300000

90201130210100300200

90201130500000000000

90201130520000000000

9020113 0520100000000

90201130520100020000

90201130520100020200

90201130520101090000

90201130520101090300

90201130520101100000

90201130520101100300

90201130520101120000

90201130520101120300

9020113 0520120010000

90201130520120010300

90201130520120020000

3

79 400,00

146522200,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

8 993 600,00

7 701 000,00

7 701 000,00

163 000,00

163 000,00

300 000,00

300 000,00

240 000,00

240 000,00

50 000,00

50 000,00

5 796 000,00

5 796 000,00

1 152000,00



1
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Гармонизация межнациональных отношений и
укрепление единства российской нации в муници-
пальном образовании город-курорт Анапа
Создание условий для обеспечения социальной
стабильности в муниципальном образовании го-
род-курорт Анапа
Мероприятия в области гармонизации межнацио-
нальных отношений и развития национальных
культур
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Памятные календарные даты и знаменательные
события муниципального образования
город-курорт Анапа
Создание условий для сохранения и преумножения
духовного потенциала настоящего и будущего по-
колений, воспитания гражданского патриотизма,
укрепления культурных и исторических событий
Мероприятия, посвященные памятным календар-
ным датам и знаменательным событиям муници-
пального образования город-курорт Анапа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Поддержка социаль-
но-ориентированных казачьих обществ на терри-
тории муниципального образования город-курорт
Анапа»
Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Поддержка социально-ориентированных каза-
чьих обществ на территории муниципального об-
разования город-курорт Анапа»
Расширение сети классов казачьей направленно-
сти, обеспечение их деятельности, проведение ме-
роприятий по изучению и популяризации традици-
онной культуры и истории казачества
Поддержка социально-ориентированных казачьих
обществ
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Патриотическое воспитание казачьей молодежи,
проведение военно-спортивных и оздоровительных
мероприятий
Поддержка социально-ориентированных казачьих
обществ
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Обеспечение деятельности администрации муни-

2
90201130520120020300

90201130530000000000

90201130530100000000

9020113 0530100270000

90201130530100270200

90201130540000000000

90201130540100000000

90201130540100030000

90201130540100030200

9020113 1600000000000

9020113 1610000000000

9020113 1610200000000

9020113 1610200040000

9020113 1610200040600

9020113 1610300000000

9020113 1610300040000

9020113 1610300040600

9020113 8200000000000

3

1 152 000,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

1 207 600,00

1 207 600,00

1 207 600,00

1 207 600,00

1 100000,00

1 100 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

136408600,00



1
ципалъного образования город-курорт Анапа

Реализация муниципальных функций, связанных с
муниципальным управлением
Прочие обязательства муниципального образова-
ния город-курорт Анапа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Национальная оборона

Мобилизационная подготовка экономики

Другие непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления
Непрограммные мероприятия

Мероприятия по обеспечению мобилизационной
готовности экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности населения муниципального образования го-
род-курорт Анапа»
Мероприятия по гражданской обороне, предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
стихийных бедствий и их последствий на террито-
рии муниципального образования город-курорт
Анапа
Повышение эффективности системы управления
гражданской обороны в соответствии с планом
гражданской обороны и защиты населения
Мероприятия в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, стихийных бедствий и их последствий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

2

9020113 8250000000000

9020113 8250099990000

9020113 8250099990200

9020113 8260000000000

9020113 8260000590000

9020113 8260000590100

90201138260000590200

9020113 8260000590800

902 0200 0000000000 000

902 0204 0000000000 000

902 0204 9900000000 000

902 0204 9990000000 000

902 0204 9990000070 000

902 0204 9990000070 200

902 0300 0000000000 000

90203090000000000000

9020309 1400000000000

9020309 1410000000000

9020309 1410100000000

90203091410100080000

90203091410100080200

90203091410100080600

3

368 000,00

368 000,00

368 000,00

136 040 600,00

136 040 600,00

82810300,00

51 638500,00

1 591 800,00

355 000,00

355 000,00

355 000,00

355 000,00

355 000,00

355 000,00

74 744 500,00

50 198 500,00

50 198500,00

1 745 000,00

1 355 000,00

1 355 000,00

455 000,00

900 000,00
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1
ньш учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Повышение эффективности системы подготовки и
обучения населения, пропаганда знаний в области
гражданской обороны
Мероприятия в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, стихийных бедствий и их последствий
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Создание и содержание в целях гражданской обо-
роны запасов продовольствия, медицинских и
иных средств индивидуальной защиты
Мероприятия в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, стихийных бедствий и их последствий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального образо-
вания город-курорт Анапа
Защита населения и территории муниципального
образования город-курорт Анапа от ЧС природно-
го и техногенного характера, минимизация послед-
ствий ЧС
Мероприятия по снижению рисков и смягчению
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий Краснодарского края по формированию и
утверждению списков граждан, лишившихся жи-
лого помещения в результате чрезвычайных ситуа-
ций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения

Финансовое обеспечение поисковых и аварийно-
спасательных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Обеспечение пожарной безопасности

2

9020309 1410200000000

9020309 1410200080000

9020309 1410200080600

90203091410300000000

90203091410300080000

90203091410300080200

9020309 1440000000000

90203091440100000000

9020309 1440100090000

9020309 1440100090200

9020309 1440100090600

9020309 1440160070000

9020309 1440160070200

90203091460000000000

9020309 1460100000000

9020309 1460100590000

9020309 1460100590600

90203100000000000000

3

90 000,00

90 000,00

90 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

3 826 000,00

3 826 000,00

3 700 000,00

650 000,00

3 050 000,00

126 000,00

126 000,00

44 627 500,00

44 627 500,00

44 627 500,00

44 627 500,00

6 000 000,00
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Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности населения муниципального образования го-
род-курорт Анапа»
Первичные меры пожарной безопасности на терри-
тории муниципального образования город-курорт
Анапа
Совершенствование системы обеспечения пожар-
ной безопасности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа
Мероприятия в области первичных мер пожарной
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Развитие инфраструктуры пожарно-спасательных
формирований
Мероприятия в области первичных мер пожарной
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности населения муниципального образования го-
род-курорт Анапа»
Укрепление правопорядка, профилактика правона-
рушений, терроризма и противодействия корруп-
ции в муниципальном образовании город-курорт
Анапа
Повышение уровня общественной безопасности,
совершенствование системы профилактики право-
нарушений
Организация участия граждан в области охраны
общественного порядка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Противодействие коррупции в муниципальном об-
разовании город-курорт Анапа
Осуществление мероприятий по повышению эф-
фективности системы противодействия коррупции
в муниципальном образовании город-курорт Анапа
Проведение социологических исследований для
осуществления мониторинга восприятия уровня
коррупции в муниципальном образовании
город-курорт Анапа

2
90203101400000000000

9020310 1420000000000

90203101420100000000

90203101420100100000

9020310 1420100100200

90203101420200000000

90203101420200100000

9020310 1420200100200

9020310 1420200100400

90203101420200100600

90203140000000000000

90203141400000000000

90203141450000000000

90203141450200000000

90203141450200210000

90203141450200210200

90203141450200210300

90203141470000000000

90203141470100000000

90203141470100620000

3
6 000 000,00

6 000 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

5 500 000,00

5 500 000,00

400 000,00

4300000,00

800 000,00

18546000,00

520 000,00

340 000,00

340 000,00

340 000,00

140 000,00

200 000,00

180000,00

180000,00

115000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Информационное обеспечение мероприятий по
борьбе с коррупцией
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Поддержка социаль-
но-ориентированных казачьих обществ на терри-
тории муниципального образования город-курорт
Анапа»
Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Поддержка социально-ориентированных каза-
чьих обществ на территории муниципального об-
разования город-курорт Анапа»
Организация государственной и иной службы чле-
нов казачьих обществ, предусматривающей осу-
ществление деятельности по профилактике соци-
ально-опасных форм поведения граждан
Поддержка социально-ориентированных казачьих
обществ на осуществление деятельности по про-
филактике социально опасных форм поведения
граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Национальная экономика

Сельское хозяйство и рыболовство

Муниципальная программа «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия»
Развитие малых форм хозяйствования на селе

Финансовое обеспечение мероприятий по под-
держке сельскохозяйственного производства
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по поддержке сельскохозяйственного
производства в Краснодарском крае в части предо-
ставления субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельско-
хозяйственного производства, сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам
Иные бюджетные ассигнования

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по поддержке сельскохозяйственного
производства в Краснодарском крае в части воз-
мещения части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования
Иные бюджетные ассигнования

2
90203141470100620200

90203141470100630000

90203141470100630200

90203141600000000000

90203141610000000000

90203141610100000000

90203141610100050000

90203141610100050600

902 0400 0000000000 000

902 0405 0000000000 000

902 0405 1300000000 000

902 0405 1320000000 000

9020405 1320100000000

9020405 1320160090000

9020405 1320160090800

9020405 13201Ь0550 000

9020405 13201Ь0550 800

3

115000,00

65 000,00

65 000,00

18026000,00

18026000,00

18026000,00

18026000,00

18026000,00

32195400,00

14730400,00

12266800,00

11218800,00

11218800,00

11215900,00

11215900,00

2 900,00

2 900,00
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1
Проведение профилактических мероприятий по
недопущению возникновения инфекционных забо-
леваний сельскохозяйственных животных и птицы
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа
Обеспечение санитарно-эпизоотического благопо-
лучия на территории муниципального образования
город-курорт Анапа
Мероприятия по недопущению возникновения ин-
фекционных заболеваний сельскохозяйственных
животных и птицы в муниципальном образовании
город-курорт Анапа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления
Непрограммные мероприятия

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика

Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности населения муниципального образования го-
род-курорт Анапа»
Система комплексного обеспечения безопасности
жизнедеятельности муниципального образования
город-курорт Анапа
Обеспечение условий для повышения уровня без-
опасности жизнедеятельности на территории му-
ниципального образования город-курорт Анапа
Содержание и развитие системы комплексного
обеспечения безопасности жизнедеятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Муниципальная программа «Информационное
обеспечение деятельности администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа»
Совершенствование муниципальной информаци-
онной системы
Формирование системы муниципального управле-
ния на основе использования информационных и
телекоммуникационных технологий
Обеспечение функционирования муниципальных
информационных систем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки
Муниципальная программа «Поддержка малого и

2

9020405 1330000000000

9020405 1330100000000

90204051330100110000

9020405 1330100110200

902 0405 9900000000 000

902 0405 9990000000 000

90204059990053910000

90204059990053910200

90204100000000000000

90204101400000000000

9020410 1430000000000

9020410 1430100000000

9020410 1430100160000

90204101430100160600

9020410 1700000000000

9020410 1720000000000

9020410 1720100000000

9020410 1720100060000

9020410 1720100060200

902 0412 0000000000 000

90204121100000000000

3
1 048 000,00

1 048 000,00

1 048 000,00

1 048 000,00

2 463 600,00

2 463 600,00

2 463 600,00

2 463 600,00

8 300 000,00

3 900 000,00

3 900 000,00

3 900 000,00

3 900 000,00

3 900 000,00

4 400 000,00

4400000,00

4400 000,00

4 400 000,00

4 400 000,00

9 165000,00

2 050 000,00
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1
среднего предпринимательства в муниципальном
образовании город-курорт Анапа»
Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Развитие системы финансовой поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства
Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования

Осуществление поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства (возмещение (суб-
сидирование) части затрат субъектов малого пред-
принимательства на ранней стадии их деятельно-
сти)
Иные бюджетные ассигнования

Оказание информационной, правовой и консульта-
ционной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Другие мероприятия по поддержке малого и сред-
него предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Продвижение курорт-
но-рекреационного потенциала и туристических
возможностей курорта Анапа»
Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Продвижение курортно-рекреационного по-
тенциала и туристических возможностей курорта
Анапа»
Организация участия в туристических выставках,
выездных презентациях
Продвижение курортно-рекреационного потенциа-
ла и туристских возможностей курорта Анапа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Информационно-рекламная и сувенирная продук-
ция
Продвижение курортно-рекреационного потенциа-
ла и туристских возможностей курорта Анапа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Повышение инвести-
ционной привлекательности муниципального обра-
зования город-курорт Анапа и участие в конгресс-
но-выставочных мероприятиях»
Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Повышение инвестиционной привлекательно-
сти муниципального образования город-курорт
Анапа и участие в конгрессно-выставочных меро-

2

90204121110000000000

90204121110100000000

90204121110100170000

90204121110100170800

90204121110181040000

90204121110131040800

90204121110200000000

90204121110200180000

90204121110200180200

902 0412 1200000000 000

90204121210000000000

90204121210100000000

90204121210100250000

90204121210100250200

90204121210200000000

90204121210200250000

90204121210200250200

90204122000000000000

90204122010000000000

п

2 050 000,00

1 580 000,00

460 000,00

460 000,00

1 120 000,00

1 120 000,00

470 000,00

470 000,00

470 000,00

3 200 000,00

3 200 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

3 915 000,00

3 915 000,00
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1
приятиях»

Организация участия в выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях, инвестиционных вы-
ставках, подготовка и сопровождение инвестици-
онных проектов, продвижение интересов муници-
пального образования город-курорт Анапа на рын-
ках товаров и услуг
Повышение инвестиционной привлекательности
муниципального образования город-курорт Анапа
и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

Благоустройство

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
риторий муниципального образования
город-курорт Анапа»
Организация общественных работ в целях благо-
устройства муниципального образования
город-курорт Анапа
Организация общественных работ

Прочие мероприятия по благоустройству муници-
пального образования город-курорт Анапа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика

Пенсионное обеспечение

Муниципальная программа «Развитие гражданско-
го общества в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Социальные гарантии Почетных граждан муници-
пального образования город-курорт Анапа и лиц,
замещавших муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в органах местного
самоуправления города-курорта Анапа
Обеспечение социальных: гарантий лиц, замещав-
ших муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы в органах местного само-
управления города-курорта Анапа
Выплата дополнительного материального обеспе-
чения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Социальное обеспечение населения

Муниципальная программа «Развитие гражданско-
го общества в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Создание условий для деятельности и поддержки

2

90204122010100000000

90204122010100550000

90204122010100550200

902 0500 0000000000 000

902 0503 0000000000 000

902 0503 0900000000 000

902 0503 0980000000 000

90205030980100000000

90205030980100490000

90205030980100490200

90210000000000000000

902 1001 0000000000000

9021001 0500000000000

902 1001 0550000000000

9021001 0550200000000

902 1001 0550220030000

9021001 0550220030200

9021001 0550220030300

90210030000000000000

902 10030500000000000

90210030510000000000

3

3 915 000Э00

3 915 000,00

3915000,00

961 800,00

961 800,00

961 800,00

961 800,00

961 800,00

961 800,00

961 800,00

21 320200,00

13 834200,00

13 834200,00

13 834200,00

13 834200,00

13 834200,00

4700,00

13 829 500,00

6316000,00

4 683 500,00

3 755 000,00
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1
инициатив социально-ориентированных неком-
мерческих организаций, направленных на развитие
местного самоуправления, работу с ветеранами,
инвалидами, пенсионерами в муниципальном об-
разовании город-курорт Анапа
Обеспечение поддержки общественных инициатив
и мероприятий, направленных на формирование и
укрепление гражданского общества и гражданской
идентичности
Реализация других мероприятий по социальной
поддержке ветеранов Великой Отечественной вой-
ны
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Единовременная денежная выплата ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Социальные гарантии Почетных граждан муници-
пального образования город-курорт Анапа и лиц,
замещавших муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в органах местного
самоуправления города-курорта Анапа
Обеспечение социальных гарантий Почетных
граждан муниципального образования
город-курорт Анапа
Расходы, связанные с погребением умершего По-
четного гражданина, установкой памятника и обу-
стройством места захоронения
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Ежемесячная доплата к государственной пенсии

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Единовременная выплата при присвоении звания
«Почетный гражданин муниципального образова-
ния город-курорт Анапа»
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Муниципальная программа «Комплексное "и устой-
чивое развитие муниципального образования го-
род-курорт Анапа в сфере строительства, архитек-
туры»
Обеспечение жильем молодых семей

Поддержка отдельных категорий граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015 - 2020 годы

2

902 10030510100000000

9021003 0510101040000

90210030510101040300

90210030510120060000

9021003 0510120060300

90210030550000000000

9021003 0550100000000

90210030550101050000

90210030550101050300

9021003 0550120040000

90210030550120040200

90210030550120040300

90210030550120050000

90210030550120050300

902 1003 1000000000000

9021003 1040000000000

9021003 1040100000000

9021003 1040150200000

3

3 755 000,00

355 000,00

355 000,00

3 400 000,00

3 400 000,00

928 500,00

928 500,00

120 000,00

120 000,00

758 500,00

1 700,00

756 800,00

50 000,00

50 000,00

1 632 500,00

1 632500,00

1 632 500,00

1 632 500;00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Другие вопросы в области социальной политики

Муниципальная программа «Развитие гражданско-
го общества в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Создание условий для деятельности и поддержки
инициатив социально-ориентированных неком-
мерческих организаций, направленных на развитие
местного самоуправления, работу с ветеранами,
инвалидами, пенсионерами в муниципальном об-
разовании город-курорт Анапа
Обеспечение поддержки общественных инициатив
и мероприятий, направленных на формирование и
укрепление гражданского общества и гражданской
идентичности
Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Средства массовой информации

Телевидение и радиовещание

Муниципальная программа «Развитие гражданско-
го общества в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Гармонизация межнациональных отношений и
укрепление единства российской нации в муници-
пальном образовании город-курорт Анапа
Создание условий для обеспечения социальной
стабильности в муниципальном образовании го-
род-курорт Анапа
Мероприятия в области гармонизации межнацио-
нальных отношений и развития национальных
культур
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Профилактика нарко-
мании, вредных зависимостей, пропаганда здоро-
вого образа жизни в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Профилактика наркомании, вредных зависи-
мостей, пропаганда здорового образа жизни в му-
ниципальном образовании город-курорт Анапа»
Мероприятия по профилактике наркомании, вред-
ных зависимостей и пропаганде здорового образа
жизни
Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на профилактику наркомании, вредных за-
висимостей и пропаганду здорового образа жизни

2
9021003 1040130200300

90210060000000000000

90210060500000000000

90210060510000000000

90210060510100000000

90210060510100260000

90210060510100260600

90212000000000000000

9021201 0000000000000

902 1201 0500000000 000

9021201 0530000000000

902 1201 0530100000000

9021201 0530100270000

9021201 0530100270200

9021201 1500000000000

902 1201 1510000000000

9021201 1510100000000

9021201 1510100220000

3
1 632 500,00

1 170 000,00

1 170 000,00

1 170 000,00

1 170 000Э00

1 170 000,00

1 170 000,00

19619000,00

10119000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Информационное
обеспечение деятельности администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа»
0 рекламно-информационной политике муници-
пального образования город-курорт Анапа
Обеспечение доступа к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления муници-
пального образования город-курорт Анапа
Обеспечение информирования граждан о деятель-
ности органов местного самоуправления ' и соци-
ально-политических событиях в муниципальном
образовании город-курорт Анапа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения в муниципальном об-
разовании город-курорт Анапа»
Отдельные мероприятия программы

Развитие системы предупреждения опасного пове-
дения участников дорожного движения
Мероприятия по обеспечению безопасности до-
рожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Периодическая печать и издательства

Муниципальная программа «Развитие гражданско-
го общества в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Гармонизация межнациональных отношений и
укрепление единства российской нации в муници-
пальном образовании город-курорт Анапа
Создание условий для обеспечения социальной
стабильности в муниципальном образовании го-
род-курорт Анапа
Мероприятия в области гармонизации межнацио-
нальных отношений и развития национальных
культур
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Профилактика нарко-
мании, вредных зависимостей, пропаганда здоро-
вого образа жизни в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Профилактика наркомании, вредных зависи-
мостей, пропаганда здорового образа жизни в му-
ниципальном образовании город-курорт Анапа»
Мероприятия по профилактике наркомании, вред-
ных зависимостей и пропаганде здорового образа

2
9021201 1510100220200

902 1201 1700000000 000

9021201 1710000000000

9021201 1710100000000

9021201 1710100240000

9021201 1710100240200

90212012100000000000

902 12012110000000000

90212012110100000000

90212012110101160000

90212012110101160200

902 1202 0000000000 000

902 1202 0500000000 000

902 1202 0530000000 000

90212020530100000000

90212020530100270000

90212020530100270200

90212021500000000000

90212021510000000000

90212021510100000000

3
75 000,00

9 829 000,00

9 829 000,00

9 829 000,00

9 829 000,00

9 829 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

9 500 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00
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жизни

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на профилактику наркомании, вредных за-
висимостей и пропаганду здорового образа жизни
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Информационное
обеспечение деятельности администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа»
О рекламно-информационной политике муници-
пального образования город-курорт Анапа
Обеспечение доступа к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления муници-
пального образования город-курорт Анапа
Обеспечение информирования граждан о деятель-
ности органов местного самоуправления и соци-
ально-политических событиях в муниципальном
образовании город-курорт Анапа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения в муниципальном об-
разовании город-курорт Анапа»
Отдельные мероприятия программы

Развитие системы предупреждения опасного пове-
дения участников дорожного движения
Мероприятия по обеспечению безопасности до-
рожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципально-
го долга
Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга
Обеспечение деятельности администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
Управление муниципальным долгом и муници-
пальными финансовыми активами муниципального
образования город-курорт Анапа
Процентные платежи по муниципальному долгу
муниципального образования город- курорт Анапа
Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга
Финансовое управление администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение деятельности финансового управле-
ния администрации муниципального образования

2

90212021510100220000

90212021510100220200

902 1202 1700000000 000

90212021710000000000

90212021710100000000

90212021710100240000

902 12021710100240200

90212022100000000000

90212022110000000000

90212022110100000000

90212022110101160000

90212022110101160200

90213000000000000000

9021301 0000000000000

9021301 8200000000000

9021301 8240000000000

9021301 8240000130000

9021301 8240000130700

905 0000 0000000000 000

90501000000000000000
90501060000000000000

90501068400000000000

3

75 000,00

75 000,00

9 150 000,00

9150000,00

9150000,00

9 150 000,00

9 150000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

9537100,00

9537 100,00

9 537 100,00

9537100,00

9537100,00

9537100,00

31 560800,00

31 560800,00
22 360 800,00

22360800,00
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город-курорт Анапа

Финансовое управление администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Резервные фонды

Другие непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления
Финансовое обеспечение непредвиденных расхо-
дов
Резервный фонд администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
Иные бюджетные ассигнования

Другие общегосударственные вопросы

Муниципальная программа «Информационное
обеспечение деятельности администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа»
Совершенствование муниципальной информаци-
онной системы
Комплексная автоматизация бюджетного процесса

Обеспечение функционирования муниципальных
информационных систем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Контрольно-счетная палата муниципального обра-
зования город-курорт Анапа
Общегосударственные вопросы

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение деятельности контрольно-счетной
палаты муниципального образования город-курорт
Анапа
Председатель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования город-курорт Анапа
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2

90501068410000000000

90501068410000190000

90501068410000190100

90501068410000190200

90501068410000190800

90501110000000000000

9050111 9900000000000

90501119930000000000

9050111 9930000010000

9050111 9930000010800

90501130000000000000

9050113 1700000000000

9050113 1720000000000

9050113 1720200000000

9050113 1720200060000

9050113 1720200060200

91000000000000000000

91001000000000000000

91001060000000000000

91001068300000000000

91001068310000000000

91001068310000190000

91001068310000190100

3

22360800,00

22360800,00

21236200,00

1 087 600,00

37 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

3 591 600,00

3 591 600,00

3 591 600,00

3 591 600,00

1 207 200,00

1 207 200,00

1 207 200,00
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Контрольно-счетная палата муниципального обра-
зования город-курорт Анапа
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа
Национальная экономика

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки
Муниципальная программа «Комплексное и устой-
чивое развитие муниципального образования го-
род-курорт Анапа в сфере строительства, архитек-
туры»
Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Комплексное и устойчивое развитие муници-
пального образования город-курорт Анапа в сфере
строительства, архитектуры»
Обеспечение деятельности муниципальных учре-
ждений, находящихся в ведении управления архи-
тектуры и градостроительства администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Жилищно-коммунальное хозяйство

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Комплексное и устой-
чивое развитие муниципального образования го-
род-курорт Анапа в сфере строительства, архитек-
туры»
Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Комплексное и устойчивое развитие муници-
пального образования город-курорт Анапа в сфере
строительства, архитектуры»
Обеспечение деятельности управления архитекту-
ры и градостроительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

2
91001068320000000000

91001068320000190000

91001068320000190 100

91001068320000190200

91001068320000190800

91700000000000000000

91704000000000000000

91704120000000000000

9170412 1000000000000

91704121090000000000

9170412 1090800000000

9170412 1090800590000

9170412 1090800590600

91705000000000000000

91705050000000000000

9170505 1000000000000

9170505 1090000000000

9170505 1090900000000

9170505 1090900190000

3
2384400,00

2 384 400,00

2 236 600,00

146800,00

1 000,00

13579000,00

5010 100,00

5010 100,00

5010 100,00

5010 100,00

5010 100,00

5010 100,00

5010 100,00

8 568 900,00

8 568 900,00

8 568 900,00

8 568 900,00

8 568 900,00

8 568 900,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Отраслевой орган администрации муниципального
образования город-курорт Анапа «Управление ка-
питального строительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа»
Национальная экономика

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки
Муниципальная программа «Комплексное и устой-
чивое развитие муниципального образования го-
род-курорт Анапа в сфере строительства, архитек-
туры»
Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Комплексное и устойчивое развитие муници-
пального образования город-курорт Анапа в сфере
строительства, архитектуры»
Обеспечение деятельности управления капиталь-
ного строительства администрации муниципально-
го образования город-курорт Анапа
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Жилищно-коммунальное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образо-
вания город-курорт Анапа»
Развитие водоснабжения населенных пунктов му-
ниципального образования город-курорт Анапа
Проведение комплекса мероприятий по модерни-
зации, строительству, реконструкции и ремонту
объектов коммунального водоснабжения
Мероприятия по развитию водоснабжения насе-
ленных пунктов
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

2
9170505 1090900190 100

9170505 1090900190200

9170505 1090900190800

91800000000000000000

91804000000000000000

91804120000000000000

91804121000000000000

91804121090000000000

91804121091000000000

91804121091000190000

91804121091000190100

91804121091000190200

91804121091000190800

91805000000000000000

91805020000000000000

91805020700000000000

91805020710000000000

91805020710100000000

91805020710100810000

91805020710100810400

3
8 286 600,00

280 700,00

1 600,00

66 962 500,00

4 157 000,00

4 157 000,00

4 157 000,00

4 157 000,00

4 157 000,00

4157000,00

3 994 600,00

161 500,00

900,00

51 361 500,00

51361 500,00

12100000,00

7 250 000,00

7250000,00

892 000,00

892 000,00
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Развитие водоснабжения населенных пунктов

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Развитие водоотведения населенных пунктов му-
ниципального образования город- курорт Анапа
Проведение комплекса мероприятий по модерни-
зации, строительству, реконструкции и ремонту
объектов коммунального водоотведения
Мероприятия по развитию водоотведения населен-
ных пунктов
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Развитие топливно-
энергетического комплекса муниципального обра-
зования город-курорт Анапа»
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа
Мероприятия по повышению энергетической эф-
фективности при производстве, передаче и потреб-
лении энергетических ресурсов
Реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Газификация муниципального образования
город-курорт Анапа
Строительство подводящих сетей газоснабжения,
включая проектные и изыскательские работы
Газификация сельских населенных пунктов

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Организация газоснабжения населения

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Комплексное и устой-
чивое развитие муниципального образования го-
род-курорт Анапа в сфере строительства, архитек-
туры»
Капитальное строительство

Обеспечение земельных участков, предоставлен-
ных гражданам, имеющим трех и более детей, объ-
ектами инженерной инфраструктуры
Мероприятия в области капитального строитель-
ства
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Создание условий для развития жилищного строи-
тельства, в том числе жилья экономкласса, а также
обеспечения земельных участков инженерной и
социальной инфраструктурой, в том числе для се-

2

91805020710130330000

91805020710130330400

91805020720000000000

91805020720100000000

91805020720100820000

91805020720100820400

91805020800000000000

91805020810000000000

91805020810100000000

91805020810130510000

918 0502 0810130510 400

91805020830000000000

91805020830100000000

91805020830100830000

91805020830100830400

91805020830130620000

91805020830180620400

91805021000000000000

91805021020000000000

9180502 1020100000000

91805021020100800000

91805021020100800400

91805021020132450000

3

6358000,00

6358000,00

4 850 000,00

4 850 000,00

4 850 000,00

4 850 000,00

10600000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5.600000,00

5 600 000,00

1 600 000,00

1 600 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

13770500,00

13 770 500,00

12032500,00

4 803 500,00

4 803 500,00

7 229 000,00
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мей, имеющих трех и более детей

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Строительство объектов инженерной инфраструк-
туры, включая проектные и изыскательские работы
Мероприятия в области капитального строитель-
ства
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия»
Устойчивое развитие сельских территорий

Развитие социальной и инженерной инфраструкту-
ры в сельской местности
Газификация сельских населенных пунктов

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Мероприятия федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Другие непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления
Непрограммные мероприятия

Прочие обязательства муниципального образова-
ния город-курорт Анапа
Иные бюджетные ассигнования

Образование

Дошкольное образование

Муниципальная программа «Развитие образования
в муниципальном образовании город-курорт Ана-
па»
Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей
Повышение доступности качественного образова-
ния в дошкольных образовательных организациях
Мероприятия по развитию системы дошкольного
образования
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Развитие общественной инфраструктуры муници-
пального значения
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Общее образование

Муниципальная программа «Развитие образования
в муниципальном образовании город-курорт Ана-
па»
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91805021020152450400

91805021020200000000

9180502 1020200800000

91805021020200800400

91805021300000000000

91805021340000000000

91805021340100000000

91805021340100830000

91805021340100830400

91805021340150180000

91805021340150180400

91805029900000000000

91805029990000000000

91805029990099990000

91805029990099990800

91807000000000000000

9180701 0000000000000

9180701 0100000000000

9180701 0110000000000

91807010110100000000

9180701 0110100500000

91807010110100500400

9180701 0110150470000

9180701 0110130470400

91807020000000000000

91807020100000000000

3

7 229 000,00

1738000,00

1738000,00

1 738000,00

14 850 000,00

14 850 000,00

14 850 000,00

9 095 000,00

9 095 000,00

5 755 000,00

5 755 000,00

41 000,00

41 000,00

41 000,00

41 000,00

9 605 000,00

6 605 000,00

6 605 000,00

6 605 000,00

6 605 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

4 605 000,00

4 605 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00
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Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей
Повышение доступности качественного образова-
ния в общеобразовательных организациях
Развитие системы общего образования

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Физическая культура и спорт

Физическая культура

Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Развитие спортивных сооружений в муниципаль-
ном образовании город-курорт Анапа
Обеспечение мероприятий по развитию спортив-
ных сооружений на территории муниципального
образования город-курорт Анапа
Развитие спортивных сооружений

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Управление имущественных отношений админи-
страции муниципального образования
город-курорт Анапа
Общегосударственные вопросы

Другие общегосударственные вопросы

Муниципальная программа «Развитие гражданско-
го общества в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Памятные календарные даты и знаменательные
события муниципального образования
город-курорт Анапа
Создание условий для сохранения и преумножения
духовного потенциала настоящего и будущего по-
колений, воспитания гражданского патриотизма,
укрепления культурных и исторических событий
Мероприятия, посвященные памятным календар-
ным датам и знаменательным событиям муници-
пального образования город-курорт Анапа
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Муниципальная программа «Комплексное и устой-
чивое развитие муниципального образования го-
род-курорт Анапа в сфере строительства, архитек-
туры»
Проведение работ по формированию земельных
участков для решения вопросов местного значения,
муниципальных нужд и создание условий для эф-
фективного использования муниципального иму-
щества муниципального образования город-курорт

2
91807020110000000000

91807020110200000000

91807020110200510000

91807020110200510400

91811000000000000000

9181101 0000000000000

91811010600000000000

918 11010630000000000

918 1101 0630100000000

918 11010630130340000

918 11010630130340400

921 0000 0000000000 000

921 01000000000000000

921 01130000000000000

921 01130500000000000

921 01130540000000000

921 01130540100000000

921 01130540100030000

921 01130540100030600

921 0113 1000000000000

921 0113 1050000000000

3
3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

1 839 000,00

1 839 000,00

1 839 000,00

1 839 000,00

1 839 000,00

1 839 000,00

1 839 000,00

49 522 800,00

31207300,00

31207300,00

788 000,00

788 000,00

788 000,00

788 000,00

788 000,00

30419300,00

1 000 000,00
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Анапа

Мероприятия по повышению эффективности ис-
пользования муниципального имущества
Управление муниципальным имуществом, связан-
ное с оценкой недвижимости, признанием прав и
регулированием отношений по муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Комплексное и устойчивое развитие муници-
пального образования город-курорт Анапа в сфере
строительства, архитектуры»
Обеспечение деятельности управления имуще-
ственных отношений администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа и подведом-
ственных учреждений
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Национальная экономика

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки
Муниципальная программа «Комплексное и устой-
чивое развитие муниципального образования го-
род-курорт Анапа в сфере строительства, архитек-
туры»
Проведение работ по формированию земельных
участков для решения вопросов местного значения,
муниципальных нужд и создание условий для эф-
фективного использования муниципального иму-
щества муниципального образования город-курорт
Анапа
Мероприятия по повышению эффективности ис-
пользования муниципального имущества
Формирование земельных участков для муници-
пальных нужд и другие мероприятия в области
землеустройства и землепользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

2

921 0113 1050100000000

921 0113 1050100140000

921 0113 1050100140200

921 0113 1090000000000

921 0113 1091100000000

921 0113 1091100190000

921 0113 1091100190100

921 0113 1091100190200

921 0113 1091100190800

921 0113 1091100590000

9210113 1091100590600

921 04000000000000000

921 04120000000000000

921 0412 1000000000000

92104121050000000000

921 0412 1050100000000

921 0412 1050100150000

921 0412 1050100150200

о

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

29419300,00

29419300,00

14662000,00

14 170000,00

490 000,00

2 000,00

14757300,00

14757300,00

4 546 400,00

4 546 400,00

4 546 400,00

4 546 400,00

4 546 400,00

4 546 400,00

4 546 400,00
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государственных (муниципальных) нужд

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образо-
вания город-курорт Анапа»
Проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов в муниципальном образовании
город-курорт Анапа
Реализация мероприятий по созданию комфортных
и безопасных условий проживания граждан в мно-
гоквартирных домах
Взносы на капитальный ремонт

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Комплексное и устой-
чивое развитие муниципального образования го-
род-курорт Анапа в сфере строительства, архитек-
туры»
Формирование жилищного фонда муниципального
образования город-курорт Анапа
Реализация мероприятий по обеспечению жильем
граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях
Формирование жилищного фонда муниципального
образования город-курорт Анапа
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Развитие здравоохра-
нения муниципального образования город-курорт
Анапа»
Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Мероприятия по снижению дефицита кадров в
учреждениях отрасли «Здравоохранение»
Приобретение жилых помещений

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образования го-
род-курорт Анапа
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство

Муниципальная программа «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия»
Поддержка сельского хозяйства

Проведение противоэпизоотических мероприятий
и лечебно-профилактической работы
Осуществление государственных полномочий по
предупреждению и ликвидации болезней живот-

2

921 05000000000000000

921 0501 0000000000000

921 0501 0700000000000

921 0501 0740000000000

921 0501 0740100000 000

921 0501 0740100990000

921 0501 0740100990200

921 0501 1000000000000

9210501 1060000000000

921 0501 1060100000000

921 0501 1060100880000

9210501 1060100880400

921 0501 1800000000000

921 0501 1830000000000

921 0501 1830100000000

921 0501 1830100860000

921 0501 1830100860400

923 0000 0000000000 000

923 0400 0000000000 000
923 0405 0000000000 000

9230405 1300000000000

92304051310000000000

9230405 1310100000000

9230405 1310161650000

3

13769100,00

13769100,00

597 000,00

597 000,00

597 000,00

597 000,00

597 000,00

6 847 000,00

6 847 000,00

6 847 000,00

6 847 000,00

6 847 000,00

6325 100,00

6325 100,00

6325 100,00

6325 100,00

6325 100,00

393686700,00

89296600,00
761 600,00

761 600,00

761 600,00

761 600,00

761 600,00
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ных, их лечению, защите населения от болезней,
общих для человека и животных, в части регулиро-
вания численности безнадзорных животных на
территории муниципальных образований Красно-
дарского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
риторий муниципального образования
город-курорт Анапа»
Содержание улично-дорожной сети

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту, восстановлению, ремонту и содержанию
автомобильных дорог местного значения
Капитальный ремонт, восстановление, ремонт и
содержание автомобильных дорог местного значе-
ния
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения в муниципальном об-
разовании город-курорт Анапа»
Отдельные мероприятия программы

Развитие системы предупреждения опасного пове-
дения участников дорожного движения
Мероприятия по обеспечению безопасности до-
рожного движения
Закулка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

Другие непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления
Непрограммные мероприятия

Прочие обязательства муниципального образова-
ния город-курорт Анапа
Иные бюджетные ассигнования

Коммунальное хозяйство

Другие непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления
Непрограммные мероприятия

Прочие обязательства муниципального образова-
ния город-курорт Анапа
Иные бюджетные ассигнования
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9230405 1310161650200

923 0409 0000000000 000

923 0409 0900000000 000

923 04090910000000000

923 04090910100000000

92304090910100600000

92304090910100600200

92304090910182440000

923 04090910152440200

92304092100000000000

923 04092110000000000

923 04092110100000000

92304092110101160000

92304092110101160200

923 0500 0000000000 000

9230501 0000000000000

9230501 9900000000000

923 0501 9990000000 000

9230501 9990099990000

923 0501 9990099990 800

923 0502 0000000000 000

923 0502 9900000000 000

923 0502 9990000000 000

923 0502 9990099990 000

923 0502 9990099990 800

3

761 600,00

88 535 000,00

87 085 000,00

87 085 000,00

87 085 000,00

81 585 000,00

81585000,00

5 500 000,00

5 500 000,00

1 450 000,00

1 450 000,00

1 450 000,00

1 450 000,00

1 450 000,00

298 890 100,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00
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Благоустройство

Муниципальная программа «Развитие гражданско-
го общества в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Поддержка хозяйственной деятельности террито-
риального общественного самоуправления в муни-
ципальном образовании город-курорт Анапа
Обеспечение мероприятий по повышению эффек-
тивности работы органов территориального обще-
ственного самоуправления в муниципальном обра-
зовании город-курорт Анапа по решению вопросов
местного значения
Ежегодные премиальные выплаты победителям
конкурса на звание «Лучший орган территориаль-
ного общественного самоуправления»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ежегодные премиальные выплаты победителям
конкурса на звание «Самый уютный дворик»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие топливно-
энергетического комплекса муниципального обра-
зования город-курорт Анапа»
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа
Мероприятия по повышению энергетической эф-
фективности при производстве, передаче и потреб-
лении энергетических ресурсов
Реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Развитие топливно-энергетического комплек-
са муниципального образования город-курорт
Анапа»
Содержание декоративного освещения и сетей
уличного освещения
Текущее содержание и ремонт уличного освеще-
ния
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
риторий муниципального образования
город-курорт Анапа»
Санитарная очистка территории

Обеспечение благополучного санитарно-
эпидемиологического состояния территории муни-
ципального образования город-курорт Анапа

2
923 0503 0000000000 000

923 0503 0500000000 000

923 0503 0520000000 000

923 05030520100000000

92305030520101100000

923 05030520101100200

92305030520101110000

92305030520101110200

923 0503 0800000000 000

92305030810000000000

923 05030810100000000

92305030810180510000

923 05030810130510200

923 0503 0840000000 000

923 0503 0840100000000

92305030840100400000

92305030840100400200

923 0503 0900000000 000

923 0503 0920000000 000

923 0503 0920100000 000

3
246110000,00

760 000,00

760 000,00

760 000,00

360 000,00

360 000,00

400 000,00

400 000,00

59 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

57 000 000,00

57 000 000,00

57 000 000,00

57 000 000,00

183250000,00

124 000 000,00

124 000 000,00
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Мероприятия по санитарной очистке территории

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территории

Мероприятия по текущему содержанию и ремонту
зеленых насаждений
Текущее содержание зеленых насаждений

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и содержание малых архитектурных форм

Установка, ремонт, содержание малых архитектур-
ных форм
Мероприятия по ремонту и содержанию малых ар-
хитектурных форм
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Устройство, ремонт тротуарного покрытия

Ремонт тротуаров

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание мест захоронения

Мероприятия по содержанию мест захоронения

Текущее содержание мест захоронения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расширение территории кладбищ

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Отлов бесхозяйных животных

Осуществление мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных, обитающих на тер-
ритории муниципального образования
город-курорт Анапа
Мероприятия по отлову бесхозяйных животных

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности населения муниципального образования го-
род-курорт Анапа»
Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального образо-
вания город-курорт Анапа
Предотвращение негативного воздействия вод

Предотвращение негативного воздействия вод и
ликвидация их последствий в отношении водных
объектов, находящихся на территории муници-
пального образования город-курорт Анапа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

2
923 0503 0920100460 000

923 05030920100460200

92305030930000000000

9230503 0930100000000

92305030930100410000

923 05030930100410200

923 0503 0950000000 000

92305030950100000000

92305030950100470000

923 05030950100470200

923 0503 0950200000 000

923 0503 0950200480 000

9230503 0950200480200

923 0503 0960000000 000

92305030960100000000

92305030960100430000

92305030960100430200

92305030960100440000

92305030960100440200

923 0503 0970000000 000

923 0503 0970100000 000

92305030970100450000

92305030970100450200

923 0503 1400000000 000

923 0503 1440000000 000

923 0503 1440200000 000

923 0503 1440201060000

9230503 1440201060200

3
124000000,00

124000000,00

40 000 000,00

40 000 000,00

40 000 000,00

40 000 000,00

9 250 000,00

4 850 000,00

4 850 000,00

4 850 000,00

4 400 000,00

4 400 000,00

4 400 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00
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государственных (муниципальных) нужд

Другие непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления
Непрограммные мероприятия

Прочие обязательства муниципального образова-
ния город-курорт Анапа
Иные бюджетные ассигнования

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
риторий муниципального образования
город-курорт Анапа»
Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Благоустройство территорий муниципального
образования город-курорт Анапа»
Обеспечение деятельности управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа и под-
ведомственных учреждений
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
риторий муниципального образования
город-курорт Анапа»
Охрана окружающей среды

Мероприятия по предотвращению распростране-
ния опасных инфекционных заболеваний
Отдельные мероприятия в области охраны окру-
жающей среды

2

923 0503 9900000000 000

923 0503 9990000000 000

923 0503 9990099990 000

923 0503 9990099990 800

923 0505 0000000000 000

923 0505 0900000000 000

923 0505 0990000000 000

923 0505 0990900000 000

923 05050990900190000

923 0505 0990900190 100

92305050990900190200

923 0505 0990900190 800

923 0505 0990900590 000

92305050990900590100

92305050990900590200

923 0505 0990900590 800

923 0600 0000000000 000

923 0605 0000000000 000

923 0605 0900000000 000

923 0605 0940000000 000

923 06050940100000000

923 06050940100560000

3

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

51 880 100,00

51 880 100,00

51 880100,00

51 880100,00

12 110300,00

11 650300,00

411700,00

48 300,00

39 769 800,00

37518 100,00

1 937 000,00

314700,00

5 500 000,00
5 500 000,00

5 500 000,00

5 500 000,00

4500000,00

4 500 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по предотвращению распростране-
ния карантинного вредителя растений, защита рас-
тений от паразитических насекомых
Отдельные мероприятия в области охраны окру-
жающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Управление образования администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
Образование

Дошкольное образование

Муниципальная программа «Развитие образования
в муниципальном образовании город-курорт Ана-
па»
Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей
Повышение доступности качественного образова-
ния в дошкольных образовательных организациях
Мероприятия по развитию системы дошкольного
образования
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по предоставлению мер социальной под-
держки в виде компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций, проживающим и работаю-
щим в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского типа) на территории
Краснодарского края
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Осуществление государственных полномочий по
финансовому обеспечению государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного образования в муници-
пальных дошкольных и общеобразовательных ор-
ганизациях
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

2

923 06050940100560200

923 0605 0940200000 000

923 0605 0940200560 000

92306050940200560200

925 0000 0000000000 000

925 0700 0000000000 000

925 0701 0000000000 000

9250701 0100000000000

9250701 0110000000000

9250701 0110100000000

92507010110100500000

92507010110100500400

9250701 0110100500600

9250701 0110100590000

92507010110100590600

9250701 0110160820000

9250701 0110160820600

9250701 0110160860000

9250701 0110160860600

3
4500000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2058929500,00

2 033 172 900,00

830689800,00

830 689 800,00

830 689 800,00

830 689 800,00

5 397 000,00

1 500 000,00

3 897 000,00

256570 100,00

256570100,00

834 100,00

834100,00

567 888 600,00

567 888 600,00
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ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Общее образование

Муниципальная программа «Развитие образования
в муниципальном образовании город-курорт Ана-
па»
Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей
Повышение доступности качественного образова-
ния в общеобразовательных организациях
Развитие системы общего образования

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по предоставлению мер социальной под-
держки в виде компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций, проживающим и работаю-
щим в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского типа) на территории
Краснодарского края
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Осуществление государственных полномочий по
финансовому обеспечению государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного образования в муници-
пальных дошкольных и общеобразовательных ор-
ганизациях
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по обеспечению льготным питанием уча-
щихся из многодетных семей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Осуществление государственных полномочий по
финансовому обеспечению получения образования

2

925 0702 0000000000 000

92507020100000000000

92507020110000000000

92507020110200000000

92507020110200510000

92507020110200510400

92507020110200510600

92507020110200590000

92507020110200590600

92507020110260820000

92507020110260820600

92507020110260860000

92507020110260860600

92507020110262370000

92507020110262370600

92507020110262460000

3

1 042 844 100,00

1 041 554 800,00

1 041 554 800,00

852706100,00

7 800 000,00

2 000 000,00

5 800 000,00

106089800,00

106089800,00

2 051 300,00

2 051 300,00

724 675 200,00

724 675 200,00

3311 600,00

3311 600,00

8 778 200,00



1
в частных дошкольных и общеобразовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Повышение доступности качественного образова-
ния в учреждениях дополнительного образования
Другие мероприятия в области образования

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Стимулирующие выплаты отдельным категориям
работников
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по предоставлению мер социальной под-
держки в виде компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций, проживающим и работаю-
щим в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского типа) на территории
Краснодарского края
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Поэтапное повышение уровня средней заработной
платы работников муниципальных учреждений до
средней заработной платы по Краснодарскому
краю за счет средств, финансовым обеспечением
которых являются средства местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Развитие физической культуры и массового спорта
в муниципальном образовании город-курорт Анапа
Содействие развитию физической культуры и мас-
сового спорта
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по предоставлению социальной поддерж-
ки отдельным категориям работников муници-

2

92507020110262460600

92507020110300000000

92507020110300530000

92507020110300530600

92507020110300580000

92507020110300580600

92507020110300590000

92507020110300590600

92507020110360820000

92507020110360820600

92507020110330120000

92507020110330120600

925 0702 0600000000 000

92507020610000000000

92507020610100000000

92507020610160740000

3

8 778 200,00

188848700,00

3 950 000,00

3 950 000,00

6 007 200,00

6 007 200,00

177 843 000,00

177 843 000,00

71 100,00

71 100,00

977 400,00

977 400,00

839300,00

839 300,00

839300,00

359300,00
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пальных физкультурно-спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва,
и муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей Краснодар-
ского края отраслей «Образование» и «Физическая
культура и спорт»
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Организация проведения официальных спортив-
ных мероприятий
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Доступная среда»

Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Доступная среда»
Повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения
Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на
201 1-2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Молодежная политика и оздоровление детей

Муниципальная программа «Дети Анапы»

Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Дети Анапы»
Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков
Мероприятия муниципальной программы «Дети
Анапы»
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Реализация мероприятий государственной про-
граммы Краснодарского края «Дети Кубани»
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Другие вопросы в области образования

Муниципальная программа «Развитие образования
в муниципальном образовании город-курорт Ана-
па»
Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей
Повышение доступности качественного образова-
ния в дошкольных образовательных организациях

2

92507020610160740600

92507020610182480000

92507020610132480400

92507021900000000000

92507021910000000000

925 0702 1910100000 000

92507021910130270000

92507021910130270600

925 0707 0000000000 000

925 0707 0200000000 000

92507070210000000000

92507070210400000000

92507070210400300000

92507070210400300600

925 0707 0210430590 000

92507070210430590600

925 0709 0000000000 000

92507090100000000000

92507090110000000000

92507090110100000000

3

359300,00

480 000,00

480 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

1 130 000,00

1 130 000,00

1 130 000,00

1 130 000,00

500 000,00

500 000,00

630 000,00

630 000,00

158509000,00

153362900,00

135250900,00

100000,00
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Другие мероприятия в области образования

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Повышение доступности качественного образова-
ния в общеобразовательных организациях
Другие мероприятия в области образования

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Реализация мероприятий государственной про-
граммы «Развитие образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Обеспечение деятельности прочих учреждений от-
расли «Образование»
Другие мероприятия в области образования

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Стимулирующие выплаты отдельным категориям
работников
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Безопасность образовательных учреждений

Повышение уровня безопасности муниципальных
образовательных организаций
Мероприятия с области безопасности образова-
тельных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Развитие образования в муниципальном обра-
зовании город-курорт Анапа»
Обеспечение деятельности управления образова-
ния администрации муниципального образования
город-курорт Анапа
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-

2
92507090110100530000

92507090110100530600

92507090110200000000

92507090110200530000

92507090110200530600

92507090110230600000

92507090110280600600

92507090110400000000

92507090110400530000

92507090110400530600

92507090110400580000

92507090110400580600

92507090110400590000

92507090110400590600

92507090120000000000

92507090120100000000

92507090120100540000

92507090120100540600

92507090150000000000

92507090150900000000

92507090150900190000

92507090150900190100

3
100000,00

100000,00

37 927 900,00

37 696 400,00

37696400,00

231 500,00

231500,00

97 223 000,00

700 000,00

700 000,00

1 687 400,00

1 687 400,00

94 835 600,00

94 835 600,00

8 637 400,00

8 637 400,00

8 637 400,00

8 637 400,00

9 474 600,00

9 474 600,00

9 474 600,00

9 226 900,00
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бюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Муниципальная программа «Дети Анапы»

Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Дети Анапы»
Обеспечение условий для выявления и развития
талантливых детей
Мероприятия муниципальной программы «Дети
Анапы»
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Премии одаренным школьникам

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков
Мероприятия муниципальной программы «Дети
Анапы»
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности населения муниципального образования го-
род-курорт Анапа»
Система комплексного обеспечения безопасности
жизнедеятельности муниципального образования
город-курорт Анапа
Обеспечение условий для повышения уровня без-
опасности жизнедеятельности на территории му-
ниципального образования город-курорт Анапа
Содержание и развитие системы комплексного
обеспечения безопасности жизнедеятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Муниципальная программа «Профилактика нарко-
мании, вредных зависимостей, пропаганда здоро-
вого образа жизни в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Профилактика наркомании, вредных зависи-
мостей, пропаганда здорового образа жизни в му-
ниципальном образовании город-курорт Анапа»
Мероприятия по профилактике наркомании, вред-
ных зависимостей и пропаганде здорового образа
жизни
Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на профилактику наркомании, вредных за-

2

92507090150900190200

925 0709 0150900190 800

925 0709 0200000000 000

92507090210000000000

92507090210300000000

92507090210300300000

92507090210300300600

92507090210300330000

92507090210300330300

92507090210400000000

92507090210400300000

92507090210400300600

9250709 1400000000000

92507091430000000000

9250709 1430100000000

92507091430100160000

92507091430100160600

92507091500000000000

9250709 1510000000000

9250709 1510100000000

9250709 1510100220000

3

246300,00

1 400,00

4021 100,00

4021 100,00

1 110000,00

910 000,00

910000,00

200 000,00

200 000,00

2911 100,00

2911 100,00

2911 100,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00
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висимостей и пропаганду здорового образа жизни

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения в муниципальном об-
разовании город-курорт Анапа»
Отдельные мероприятия программы

Обеспечение безопасного участия детей в дорож-
ном движении
Мероприятия по обеспечению безопасности до-
рожного движения
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Социальная политика

Охрана семьи и детства

Муниципальная программа «Развитие образования
в муниципальном образовании город-курорт Ана-
па»
Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей
Повышение доступности качественного образова-
ния в дошкольных образовательных организациях
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по обеспечению выплаты компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательную программу
дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Управление культуры администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
Образование

Общее образование

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Культура Анапы
Развитие и укрепление материально-технической
базы учреждений дополнительного образования
детей муниципального образования город-курорт
Анапа
Поддержка учреждений дополнительного образо-
вания детей отрасли «Культура»
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства

2

9250709 1510100220600

92507092100000000000

92507092110000000000

92507092110200000000

92507092110201160000

92507092110201160600

925 10000000000000000

925 10040000000000000

925 10040100000000000

925 10040110000000000

925 10040110100000000

925 10040110160710000

925 10040110160710200

925 10040110160710300

926 0000 0000000000 000

926 0700 0000000000 000

926 0702 0000000000 000

926 0702 0400000000 000

92607020410000000000
926 0702 0410400000 000

92607020410400370000

92607020410400370600

926 0702 0430000000 000

3

5 000,00

120000,00

120000,00

120000,00

120000,00

120000,00

25 756 600,00

25 756 600,00

25 756 600,00

25 756 600,00

25 756 600,00

25 756 600,00

50 000,00

25 706 600,00

383061 700,00

96 372 800,00

96 118800,00

94618800,00

2 769 000,00
2 769 000,00

2 769 000,00

2 769 000,00

10583200,00
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муниципального образования город-курорт Анапа

Создание благоприятных условий для повышения
качественного уровня кадрового потенциала
Улучшение условий охраны труда, повышение
уровня профессиональных знаний работников
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Стимулирующие выплаты отдельным категориям
работников
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Совершенствование деятельности муниципальных
учреждений отрасли «Культура» муниципального
образования город-курорт Анапа
Обеспечение деятельности муниципальных учре-
ждений дополнительного образования, подведом-
ственных управлению культуры администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по предоставлению мер со-циальной под-
держки в виде компенсации расходов на оплату
жилых помещений, ото-пления и освещения педа-
гогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций, проживающим и работаю-
щим в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского типа) на территории
Краснодарского края
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Поэтапное повышение уровня средней заработной
платы работников муниципальных учреждений до
средней заработной платы по Краснодарскому
краю за счет средств, финансовым обеспечением
которых являются средства местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Муниципальная программа «Доступная среда»

Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Доступная среда»
Повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных

2

92607020430100000000

92607020430100390000

92607020430100390600

92607020430100580000

92607020430100580600

926 0702 0440000000 000

92607020440100000000

92607020440100590000

92607020440100590600

92607020440160820000

92607020440160820600

92607020440130120000

92607020440130120600

9260702 1900000000000

92607021910000000000

92607021910100000000

3

10583200,00

37 000,00

37 000,00

10546200,00

10546200,00

81266600,00

81266600,00

79052100,00

79 052 100,00

114500,00

114500,00

2 100 000,00

2100000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00
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1
групп населения

Мероприятия, направленные на формирование
безбарьерной среды жизнедеятельности для инва-
лидов и других маломобильных групп населения
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Муниципальная программа «Развитие культуры»

Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства
муниципального образования город-курорт Анапа
Создание благоприятных условий для повышения
качественного уровня кадрового потенциала
Улучшение условий охраны труда, повышение
уровня профессиональных знаний работников
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Культура, кинематография

Культура

Муниципальная программа «Дети Анапы»

Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Дети Анапы»
Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Мероприятия муниципальной программы «Дети
Анапы»
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков
Мероприятия муниципальной программы «Дети
Анапы»
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Муниципальная программа «Развитие культуры»

Культура Анапы
Организация участия в международных, всерос-
сийских, краевых конкурсах, смотрах, выставках,
фестивалях народного творчества
Мероприятия в области культуры

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Организация и проведение общегородских куль-
турно-массовых мероприятий и социально-
значимых акций

2

92607021910101030000

9260702 1910101030600

926 0705 0000000000 000

926 0705 0400000000 000

926 0705 0430000000 000

92607050430100000000

92607050430100390000

92607050430100390600

926 0800 0000000000 000

9260801 0000000000000

9260801 0200000000000

9260801 0210000000000

9260801 0210100000000

9260801 0210100300000

9260801 0210100300600

9260801 0210400000000

9260801 0210400300000

9260801 0210400300600

9260801 0400000000000

9260801 0410000000000
9260801 0410100000000

9260801 0410100230000

9260801 0410100230600

9260801 0410200000000

3

1 500 000,00

1 500 000,00

254 000,00

254 000,00

254 000,00

254 000,00

254 000,00

254 000,00

286 688 900,00

262 561 500,00

1 100000,00

1 100000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

261 141 500,00

26 655 500,00
966 000,00

966 000,00

966 000,00

21 178 100,00
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1
Мероприятия в области культуры

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Выделение специальной премии главы муници-
пального образования город-курорт Анапа одарен-
ным детям и работникам культуры за выдающиеся
достижения в области культуры
Мероприятия в области культуры

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Формирование библиотечных фондов, создание
безопасных условий их хранения и использования
Мероприятия в области культуры

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Поддержка клубных учреждений муниципального
образования город-курорт Анапа
Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт объектов культуры, включая проектные и
изыскательские работы
Мероприятия в области культуры

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Укрепление материально-технической базы учре-
ждений культуры
Мероприятия в области культуры

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Обеспечение мероприятий по повышению без-
опасности муниципальных учреждений культуры
Мероприятия в области культуры

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства
муниципального образования город-курорт Анапа
Создание благоприятных условий для повышения
качественного уровня кадрового потенциала
Улучшение условий охраны труда, повышение
уровня профессиональных знаний работников
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Стимулирующие выплаты отдельным категориям
работников
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

2

9260801 0410200230000

9260801 0410200230600

9260801 0410300000000

9260801 0410300230000

9260801 0410300230300

9260801 0410500000000

9260801 0410500230000

9260801 0410500230600

9260801 0420000000000

9260801 0420100000000

9260801 0420100230000

9260801 0420100230600

9260801 0420200000000

9260801 0420200230000

9260801 0420200230600

9260801 0420300000000

9260801 0420300230000

9260801 0420300230600

9260801 0430000000000

9260801 0430100000000

9260801 0430100390000

9260801 0430100390600

9260801 0430100580000

9260801 0430100580600

3
21 178 100,00

21 178 100,00

455 000,00

455 000,00

455 000,00

4 056 400,00

4 056 400,00

4 056 400,00

9217000,00

2 908 600,00

2 908 600,00

2 908 600,00

4 108400,00

4 108400,00

4 108400,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

26 793 200,00

26 793 200,00

123 000,00

123 000,00

26 670 200,00

26 670 200,00
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1
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Совершенствование деятельности муниципальных
учреждений отрасли «Культура» муниципального
образования город-курорт Анапа
Обеспечение деятельности муниципальных учре-
ждений клубного типа, подведомственных управ-
лению культуры администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний., отопления и освещения работникам муници-
пальных учреждений, проживающим и работаю-
щим в сельской местности
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Поэтапное повышение уровня средней заработной
платы работников муниципальных учреждений до
средней заработной платы по Краснодарскому
краю за счет средств, финансовым обеспечением
которых являются средства местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Обеспечение деятельности муниципальных биб-
лиотек, подведомственных управлению культуры
администрации муниципального образования го-
род-курорт Анапа
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Поэтапное повышение уровня средней заработной
платы работников муниципальных учреждений до
средней заработной платы по Краснодарскому
краю за счет средств, финансовым обеспечением
которых являются средства местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Муниципальная программа «Развитие гражданско-
го общества в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Гармонизация межнациональных отношений и
укрепление единства российской нации в муници-

2

9260801 0440000000000

9260801 0440200000000

9260801 0440200590000

9260801 0440200590600

9260801 0440211390000

9260801 0440211390600

9260801 0440230120000

9260801 0440230120600

9260801 0440300000000

9260801 0440300590000

9260801 0440300590600

9260801 0440330120000

9260801 0440330120600

9260801 0500000000000

9260801 0530000000000

3

198475800,00

164342200,00

161 105400,00

161 105400,00

173 000,00

173 000,00

3 063 800,00

3 063 800,00

34 133 600,00

33 541 400,00

33 541 400,00

592 200,00

592 200,00

260 000,00

260 000,00
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1
пальном образовании город-курорт Анапа

Создание условий для обеспечения социальной
стабильности в муниципальном образовании го-
род-курорт Анапа
Мероприятия в области гармонизации межнацио-
нальных отношений и развития национальных
культур
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Муниципальная программа «Профилактика нарко-
мании, вредных зависимостей, пропаганда здоро-
вого образа жизни в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Профилактика наркомании, вредных зависи-
мостей, пропаганда здорового образа жизни в му-
ниципальном образовании город-курорт Анапа»
Мероприятия по профилактике наркомании, вред-
ных зависимостей и пропаганде здорового образа
жизни
Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на профилактику наркомании, вредных за-
висимостей и пропаганду здорового образа жизни
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии
Муниципальная программа «Развитие культуры»

Культура Анапы

Организация участия в международных, всерос-
сийских, краевых конкурсах, смотрах, выставках,
фестивалях народного творчества
Мероприятия в области культуры

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства
муниципального образования город-курорт Анапа
Создание благоприятных условий для повышения
качественного уровня кадрового потенциала
Стимулирующие выплаты отдельным категориям
работников
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Совершенствование деятельности муниципальных
учреждений отрасли «Культура» муниципального
образования город-курорт Анапа
Обеспечение деятельности прочих муниципальных

2

92608010530100000000

9260801 0530100270000

9260801 0530100270600

9260801 1500000000000

9260801 1510000000000

9260801 1510100000000

9260801 1510100220000

9260801 1510100220600

92608040000000000000

926 0804 0400000000 000

92608040410000000000

92608040410100000000

92608040410100230000

92608040410100230600

926 0804 0430000000 000

92608040430100000000

92608040430100580000

92608040430100580600

926 0804 0440000000 000

926 0804 0440400000 000

3

260 000,00

260 000,00

260 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

24 127 400,00

24107400,00

62 700,00

62 700,00

62 700,00

62 700,00

515600,00

515600,00

515600,00

515 600,00

19226000,00

19226000,00
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1
учреждений, подведомственных управлению куль-
туры администрации муниципального образования
город-курорт Анапа
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Иные бюджетные ассигнования

Поэтапное повышение уровня средней заработной
платы работников муниципальных учреждений до
средней заработной платы по Краснодарскому
краю за счет средств, финансовым обеспечением
которых являются средства местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Развитие культуры»
Обеспечение деятельности управления культуры
администрации муниципального образования го-
род-курорт Анапа
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Муниципальная программа «Профилактика нарко-
мании, вредных зависимостей, пропаганда здоро-
вого образа жизни в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Профилактика наркомании, вредных зависи-
мостей, пропаганда здорового образа жизни в му-
ниципальном образовании город-курорт Анапа»
Мероприятия по профилактике наркомании, вред-
ных зависимостей и пропаганде здорового образа
жизни
Организация и проведение мероприятий, направ-

2

926 0804 0440400590 000

92608040440400590100

92608040440400590200

926 0804 0440400590 600

926 0804 0440400590 800

926 0804 0440480120 000

92608040440430120600

926 0804 0450000000 000

926 0804 0450900000 000

92608040450900190000

92608040450900190100

92608040450900190200

92608040450900190800

92608041500000000000

92608041510000000000

92608041510100000000

92608041510100220000

3

19 181 000,00

12 192300,00

1 482 400,00

5 493 900,00

12 400,00

45 000,00

45 000,00

4303 100,00

4303 100,00

4303 100,00

4071300,00

225 000,00

6 800,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00
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1
ленных на профилактику наркомании, вредных за-
висимостей и пропаганду здорового образа жизни
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Управление здравоохранения администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа
Образование

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Муниципальная программа «Развитие здравоохра-
нения муниципального образования город-курорт
Анапа»
Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Повышение уровня профессиональных знаний ра-
ботников медицинских организаций и профессио-
нальных организаций
Повышение квалификации работников муници-
пальных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Здравоохранение

Стационарная медицинская помощь

Муниципальная программа «Развитие здравоохра-
нения муниципального образования город-курорт
Анапа»
Профилактика заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи
Укрепление материально-технической базы объек-
тов здравоохранения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Мероприятия по снижению дефицита кадров в
учреждениях отрасли «Здравоохранение»
Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения работникам муници-
пальных учреждений здравоохранения, прожива-
ющим и работающим в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа) муници-
пального образования город-курорт Анапа
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Меры социальной поддержки врачам-

2

92608041510100220600

928 0000 0000000000 000

928 0700 0000000000 000

928 0705 0000000000 000

9280705 1800000000000

9280705 1830000000000

9280705 1830200000000

9280705 1830281630000

9280705 1830281630600

928 0900 0000000000 000

9280901 0000000000000

9280901 1800000000000

9280901 1810000000000

9280901 1810100000000

9280901 1810100590000

9280901 1810100590600

9280901 1830000000000

9280901 1830100000000

9280901 1830100570000

9280901 1830100570600

9280901 1830101190000

3

20 000,00

299 131 500,00

130000,00

130000,00

130000,00

130000,00

130000,00

130000,00

130000,00

298 348 300,00

120 130800,00

120 130800,00

119325800,00

119325800,00

119325800,00

119325800,00

805 000,00

805 000,00

585 000,00

585 000,00

220 000,00
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специалистам муниципальных учреждении здраво-
охранения муниципального образования
город-курорт Анапа по компенсации расходов на
оплату занимаемых по договорам найма жилых
помещений
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Амбулаторная помощь

Муниципальная программа «Развитие здравоохра-
нения муниципального образования город-курорт
Анапа»
Профилактика заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи
Укрепление материально-технической базы объек-
тов здравоохранения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Совершенствование системы оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации
Совершенствование оказания скорой, специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по предоставлению мер социальной под-
держки жертвам политических репрессий, труже-
никам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной
службы, достигшим возраста, дающего право на
пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и
ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из
драгоценных металлов) в сложных клинических и
технологических случаях зубопротезирования
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Мероприятия по снижению дефицита кадров в
учреждениях отрасли «Здравоохранение»
Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения работникам муници-
пальных учреждений здравоохранения, прожива-
ющим и работающим в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа) муници-
пального образования город-курорт Анапа

2

9280901 1830101190600

928 0902 0000000000 000

92809021800000000000

9280902 1810000000000

92809021810100000000

92809021810100590000

92809021810100590600

92809021820000000000

9280902 1820100000000

92809021820160810000

92809021820160810600

92809021830000000000

92809021830100000000

92809021830100570000

оо

220 000,00

82694100,00

82694100,00

2 205 000,00

2205000,00

2 205 000,00

2205000,00

2 624 000,00

2 624 000,00

2 624 000,00

2 624 000,00

915000,00

915 000,00

695 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Меры социальной поддержки врачам-
специалистам муниципальных учреждений здраво-
охранения муниципального образования
город-курорт Анапа по компенсации расходов на
оплату занимаемых по договорам найма жилых
помещений
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Совершенствование системы льготного лекар-
ственного обеспечения в амбулаторных условиях
Улучшение обеспечения льготной категории граж-
дан лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями в амбулаторных условиях за счет
средств краевого бюджета
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным группам населения в обеспече-
нии лекарственными средствами и изделиями ме-
дицинского назначения, кроме групп населения,
получающих инсулины, таблетированные саха-
роснижающие препараты, средства самоконтроля и
диагностические средства, либо перенесших пере-
садки органов и тканей, получающих иммуноде-
прессанты
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Скорая медицинская помощь

Муниципальная программа «Дети Анапы»

Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Дети Анапы»
Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков
Усиление оказания неотложной помощи детям,
находящимся на отдыхе и лечении в здравницах
курорта
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Муниципальная программа «Развитие здравоохра-
нения муниципального образования город-курорт
Анапа»
Профилактика заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи
Укрепление материально-технической базы объек-
тов здравоохранения

2

9280902 1830100570600

9280902 1830101190000

9280902 1830101190600

9280902 1840000000000

9280902 1840100000000

9280902 1840161080000

9280902 1840161080600

928 0904 0000000000 000

928 0904 0200000000 000

92809040210000000000

92809040210400000000

92809040210400310000

92809040210400310600

9280904 1800000000000

9280904 1810000000000

9280904 1810100000000

3
695 000,00

220 000,00

220 000,00

76950 100,00

76950 100,00

76950 100,00

76950100,00

2 650 000,00

1 970 000,00

1 970 000,00

1 970 000,00

1 970 000,00

1 970 000,00

680 000,00

377 000,00

377 000,00
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Мероприятия по снижению дефицита кадров в
учреждениях отрасли «Здравоохранение»
Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения работникам муници-
пальных учреждений здравоохранения, прожива-
ющим и работающим в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа) муници-
пального образования город-курорт Анапа
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Меры социальной поддержки врачам-
специалистам муниципальных учреждений здраво-
охранения муниципального образования
город-курорт Анапа по компенсации расходов на
оплату занимаемых по договорам найма жилых
помещений
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Другие вопросы в области здравоохранения

Муниципальная программа «Развитие здравоохра-
нения муниципального образования город-курорт
Анапа»
Профилактика заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи
Укрепление материально-технической базы объек-
тов здравоохранения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Мероприятия по снижению дефицита кадров в
учреждениях отрасли «Здравоохранение»
Меры социальной поддержки водителям автомо-
билей скорой медицинской помощи муниципаль-
ных учреждений здравоохранения муниципального
образования город-курорт Анапа /
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Совершенствование системы территориального

2
92809041810100590000

92809041810100590600

92809041830000000000

92809041830100000000

92809041830100570000

92809041830100570600

92809041830101190000

92809041830101190600

928 0909 0000000000 000

9280909 1800000000000

92809091810000000000

92809091810100000000

9280909 1810100590000

9280909 1810100590600

9280909 1830000000000
9280909 1830100000000

9280909 1830101180000

9280909 1830101180600

9280909 1850000000000

3
377 000,00

377 000,00

303 000,00

303 000,00

223 000,00

223 000,00

80 000,00

80 000,00

92 873 400,00

92 873 400,00

16400000,00

16400000,00

16400000,00

16400000,00

2187400,00
2187400,00

2187400,00

2187400,00

73786000,00
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планирования и информатизации здравоохранения
муниципального образования город-курорт Анапа
Обеспечение деятельности управления здраво-
охранения администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности прочих учреждений от-
расли «Здравоохранение»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Профилактика терроризма и экстремизма в муни-
ципальных учреждениях здравоохранения муни-
ципального образования город-курорт Анапа
Повышение инженерно-технической защищенно-
сти социально значимых объектов
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по реализации в медицинских организа-
циях, подведомственных органам местного само-
управления в Краснодарском крае, мероприятий по
профилактике терроризма в Краснодарском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Социальная политика

Социальное обеспечение населения

Муниципальная программа «Развитие здравоохра-
нения муниципального образования город-курорт
Анапа»
Совершенствование системы оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации
Организация предоставления дополнительной де-
нежной компенсации на усиленное питание доно-
ров крови и (или) ее компонентов

2

9280909 1850900000000

9280909 1850900190000

92809091850900190100

92809091850900190200

92809091851000000000

9280909 1851000590000

9280909 1851000590100

9280909 1851000590200

92809091860000000000

92809091860100000000

92809091860160480000

92809091860160480600

928 10000000000000000

928 10030000000000000

928 1003 1800000000000

928 1003 1820000000000

928 1003 1820300000000

3

5 790 000,00

5 790 000,00

5 334 000,00

456 000,00

67 996 000,00

67 996 000,00

47 978 000,00

20018000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

653 200,00

653 200,00

653 200,00

653 200,00

653 200,00
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Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по предоставлению дополнительной де-
нежной компенсации на усиленное питание доно-
ру, безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее ком-
поненты
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Управление по физической культуре и спорту ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа
Образование

Общее образование

Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Развитие физической культуры и массового спорта
в муниципальном образовании город-курорт Анапа
Содействие развитию физической культуры и мас-
сового спорта
Мероприятия в области физической культуры и
спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Стимулирующие выплаты отдельным категориям
работников
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по предоставлению социальной поддерж-
ки отдельным категориям работников муници-
пальных физкультурно-спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва,
и муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей Краснодар-
ского края отраслей «Образование» и «Физическая
культура и спорт»
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям
Физическая культура и спорт

Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»

2
928 1003 1820360690000

928 1003 1820360690300

929 0000 0000000000 000

929 0700 0000000000 000

929 0702 0000000000 000

929 0702 0600000000 000

92907020610000000000

92907020610100000000

92907020610100350000

92907020610100350600

92907020610100580000

92907020610100580600

92907020610100590000

92907020610100590600

92907020610160740000

92907020610160740600

92911000000000000000

92911010000000000000

9291101 0600000000000

3
653 200,00

653 200,00

33 394 700,00

20 463 300,00

20463300,00

20463300,00

20 463 300,00

20 463 300,00

50 000,00

50 000,00

444 100,00

444 100,00

19 891 000,00

19 891 000,00

78 200,00

78 200,00

12931400,00

5 068 700,00

5 068 700,00
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Развитие физической культуры и массового спорта
в муниципальном образовании город-курорт Анапа
Содействие развитию физической культуры и мас-
сового спорта
Мероприятия в области физической культуры и
спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение функционирования многофункцио-
нальных спортивных площадок
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Развитие спортивных сооружений в муниципаль-
ном образовании город-курорт Анапа
Обеспечение мероприятий по развитию спортив-
ных сооружений на территории муниципального
образования город-курорт Анапа
Развитие спортивных сооружений

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Массовый спорт
Муниципальная программа «Дети Анапы»

Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Дети Анапы»
Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Мероприятия муниципальной программы «Дети
Анапы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков
Мероприятия муниципальной программы «Дети
Анапы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Развитие физической культуры и массового спорта
в муниципальном образовании город-курорт Анапа
Содействие развитию физической культуры и мас-
сового спорта
Мероприятия в области физической культуры и
спорта

2
929 1101 0610000000000

9291101 0610100000000

929 1101 0610100350000

929 1101 0610100350200

929 1101 0610100360000

929 1101 0610100360100

92911010610100360200

929 1101 0630000000000

9291101 0630100000000

929 1101 0630130340000

92911010630150340400

929 11020000000000000

92911020200000000000

92911020210000000000

929 11020210100000000

929 11020210100300000

929 11020210100300200

92911020210400000000

92911020210400300000

92911020210400300200

92911020600000000000

92911020610000000000

92911020610100000000

929 11020610100350000

3
3 068 700,00

3 068 700,00

1 050 000,00

1 050 000,00

2018700,00

1 668 700,00

350 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

4 677 000,00

230 000,00

230 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

4 422 000,00

2 422 000,00

2 322 000,00

2 322 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение выплаты премий спортсменам муни-
ципального образования город-курорт Анапа - по-
бедителям (призерам) краевых, всероссийских и
международных соревнований, а также тренерам,
принимавшим участие в подготовке этих спортс-
менов
Мероприятия в области физической культуры и
спорта
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Развитие базовых (опорных) видов спорта в муни-
ципальном образовании город-курорт Анапа
Содействие развитию базовых (опорных) видов
спорта
Мероприятия в области физической культуры и
спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение выплаты премий спортсменам муни-
ципального образования город-курорт Анапа - по-
бедителям (призерам) краевых, всероссийских и
международных соревнований, а также тренерам,
принимавшим участие в подготовке этих спортс-
менов
Мероприятия в области физической культуры и
спорта
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Муниципальная программа «Профилактика нарко-
мании, вредных зависимостей, пропаганда здоро-
вого образа жизни в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Профилактика наркомании, вредных зависи-
мостей, пропаганда здорового образа жизни в му-
ниципальном образовании город-курорт Анапа»
Мероприятия по профилактике наркомании, вред-
ных зависимостей и пропаганде здорового образа
жизни
Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на профилактику наркомании, вредных за-
висимостей и пропаганду здорового образа жизни
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»

2
92911020610100350200

929 11020610200000000

929 11020610200350000

929 11020610200350300

92911020620000000000

92911020620100000000

92911020620100350000

929 11020620100350200

929 11020620200000000

929 11020620200350000

929 11020620200350300

92911021500000000000

92911021510000000000

929 11021510100000000

92911021510100220000

9291102 1510100220200

92911050000000000000

929 11050600000000000

3
2 322 000,00

100000,00

100 000,00

100000,00

2 000 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

3 185700,00

3 185700,00
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Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании город-курорт Анапа»
Обеспечение деятельности управления по физиче-
ской культуре и спорту администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Управление по делам семьи и детей администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа
Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

Муниципальная программа «Дети Анапы»

Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Дети Анапы»
Социальная поддержка замещающих семей, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа
Субсидии на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по предоставлению жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей

Муниципальная программа «Дети Анапы»

Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Дети Анапы»
Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков
Мероприятия муниципальной программы «Дети
Анапы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

2
929 11050640000000000

92911050640900000000

929 11050640900190000

92911050640900190100

92911050640900190200

929 11050640900190800

930 0000 0000000000 000

930 0500 0000000000 000

9300501 0000000000000

930 0501 0200000000 000

930 0501 0210000000 000

9300501 0210500000000

9300501 0210550820000

9300501 0210550820400

930 0501 02105Ь0820 000

9300501 02105Ь0820400

93007000000000000000
930 0707 0000000000 000

930 0707 0200000000 000

93007070210000000000

93007070210400000000

93007070210400300000

93007070210400300200

3
3 185700,00

3 185700,00

3 185700,00

3 028 500,00

151 300,00

5 900,00

105511 600,00

11235800,00

11235800,00

11235800,00

11235800,00

11235800,00

4494300,00

4 494 300,00

6 741 500,00

6 741 500,00

750 000,00
750 000,00

750 000,00

750 000,00

750 000,00

750 000,00

750 000,00
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государственных (муниципальных) нужд

Социальная политика

Социальное обеспечение населения

Муниципальная программа «Дети Анапы»

Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Дети Анапы»
Социальная поддержка замещающих семей, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по выплате единовременного пособия де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Охрана семьи и детства

Муниципальная программа «Дети Анапы»

Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Дети Анапы»
Социальная поддержка замещающих семей, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по предоставлению ежемесячных денеж-
ных выплат на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящих-
ся под опекой (попечительством) или переданных
на воспитание в приемные семьи
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по обеспечению выплаты ежемесячного
вознаграждения, причитающегося приемным роди-
телям за оказание услуг по воспитанию приемных
детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по выплате денежных средств на обеспе-
чение бесплатного проезда на городском, приго-
родном, в сельской местности - на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящих-
ся под опекой (попечительством) или на воспита-
нии в приемных семьях (за исключением детей,
обучающихся в федеральных образовательных ор-
ганизациях)
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по предоставлению ежемесячных денеж-

2

93010000000000000000

930 10030000000000000

930 10030200000000000

9301003 0210000000000

93010030210500000000

930 1003 0210560580000

930 10030210560580300

930 10040000000000000

930 10040200000000000

930 10040210000000000

93010040210500000000

930 10040210560670000

93010040210560670300

930 10040210560680000

930 10040210560680300

93010040210560700000

93010040210560700300

930 10040210560720000

3

93 525 800,00

5200,00

5 200,00

5 200,00

5 200,00

5 200,00

5 200,00

85 425 600,00

85 425 600,00

85 425 600,00

85 425 600,00

45 585 900,00

45 585 900,00

35417300,00

35417300,00

1 763 300,00

1 763 300,00

1 217 000,00
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ных выплат на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных
на патронатное воспитание
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по обеспечению выплаты ежемесячного
вознаграждения, причитающегося патронатным
воспитателям за оказание услуг по осуществлению
патронатного воспитания, социального патроната и
постинтернатного сопровождения
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию
Другие вопросы в области социальной политики

Муниципальная программа «Дети Анапы»

Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Дети Анапы»
Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Мероприятия муниципальной программы «Дети
Анапы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация мероприятий по работе с детьми-
сиротами
Мероприятия муниципальной программы «Дети
Анапы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная поддержка замещающих семей, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по организации оздоровления и отдыха
детей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-

2

930 10040210560720300

930 10040210560730000

930 10040210560730300

930 10060000000000000

93010060200000000000

93010060210000000000

93010060210100000000

93010060210100300000

930 10060210100300200

93010060210200000000

93010060210200300000.

930 10060210200300200

930 10060210500000000

93010060210560880000

93010060210560880100

930 10060210560880200

930 10060210560880800

930 10060210560900000

930 10060210560900100

3

1 217 000,00

1 442 100,00

1 442 100,00

8 095 000,00

8 095 000,00

8 095 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

7 970 000,00

6 801 600,00

6 670 700,00

129 700,00

1 200,00

506 400,00

453 600,00
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бюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по выявлению обстоятельств, свидетель-
ствующих о необходимости оказания детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, содействия в пре-
одолении трудной жизненной ситуации, и осу-
ществлению контроля за использованием детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, предостав-
ленных им жилых помещений специализированно-
го жилищного фонда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Управление по делам молодежи администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
Образование

Молодежная политика и оздоровление детей

Муниципальная программа «Дети Анапы»

Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Дети Анапы»
Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Мероприятия муниципальной программы «Дети
Анапы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков
Мероприятия муниципальной программы «Дети
Анапы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Молодежь Анапы»

Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Молодежь Анапы»
Гражданское становление, патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание молодежи
Мероприятия по работе с детьми и молодежью

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

2

930 10060210560900200

930 10060210562340000

930 10060210562340100

930 10060210562340200

934 0000 0000000000 000

934 0700 0000000000 000

934 0707 0000000000 000

934 0707 0200000000 000

93407070210000000000

93407070210100000000

93407070210100300000

93407070210100300200

934 0707 0210400000 000

93407070210400300000

93407070210400300200

93407070300000000000

93407070310000000000

93407070310100000000

93407070310100380000

93407070310100380200

3

52 800,00

662 000,00

627 700,00

34300,00

38 597 100,00

38597100,00

34893 100,00

1 630 100,00

1 630 100,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

1 560 100,00

1 560 100,00

1 560 100,00

33 013 000,00

33 013 000,00

413 500,00

413 500,00

413 500,00
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Творческое и интеллектуальное развитие молоде-
жи
Мероприятия по работе с детьми и молодежью

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Повышение социальной активности и содействие в
экономической самостоятельности молодежи
Мероприятия по работе с детьми и молодежью

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Формирование здорового образа жизни в моло-
дежной среде
Мероприятия по работе с детьми и молодежью

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Развитие и поддержка социоклубной системы

Мероприятия по работе с детьми и молодежью

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Информационное, организационное и методиче-
ское обеспечение реализации молодежной полити-
ки
Мероприятия по работе с детьми и молодежью

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципальных учре-
ждений, находящихся в ведении управления по де-
лам молодежи администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
Улучшение условий охраны труда, повышение
уровня профессиональных знаний работников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности управления по делам
молодежи администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
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93407070310200000000

93407070310200380000

93407070310200380200

93407070310300000000

93407070310300380000

93407070310300380200

93407070310400000000

93407070310400380000

93407070310400380200

93407070310500000000

93407070310500380000

93407070310500380200

93407070310600000000

93407070310600380000

93407070310600380200

93407070310700000000

93407070310700390000

93407070310700390200

93407070310700590000

93407070310700590100

93407070310700590200

93407070310700590800

93407070310900000000

93407070310900190000

93407070310900190100

3
992100,00

992100,00

992100,00

180000,00

180000,00

180000,00

945 000,00

945 000,00

945 000,00

612 000,00

612 000,00

612 000,00

15000,00

15 000,00

15 000,00

26388500,00

75 000,00

75 000,00

26313500,00

24 834 800,00

1 342 000,00

136700,00

3 466 900,00

3 466 900,00

3367400,00
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1
ниципалъньши) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Муниципальная программа «Развитие гражданско-
го общества в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Гармонизация межнациональных отношений и
укрепление единства российской нации в муници-
пальном образовании город-курорт Анапа
Создание условий для обеспечения социальной
стабильности в муниципальном образовании го-
род-курорт Анапа
Мероприятия в области гармонизации межнацио-
нальных отношений и развития национальных
культур
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Профилактика нарко-
мании, вредных зависимостей, пропаганда здоро-
вого образа жизни в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Профилактика наркомании, вредных зависи-
мостей, пропаганда здорового образа жизни в му-
ниципальном образовании город-курорт Анапа»
Мероприятия по профилактике наркомании, вред-
ных зависимостей и пропаганде здорового образа
жизни
Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на профилактику наркомании, вредных за-
висимостей и пропаганду здорового образа жизни
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования

Муниципальная программа «Дети Анапы»

Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Дети Анапы»
Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков
Мероприятия муниципальной программы «Дети
Анапы»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Муниципальная программа «Молодежь Анапы»

Отдельные мероприятия муниципальной програм-

2

93407070310900190200

93407070310900190800

934 0707 0500000000 000

93407070530000000000

93407070530100000000

93407070530100270000

93407070530100270200

93407071500000000000

93407071510000000000

93407071510100000000

93407071510100220000

93407071510100220200

934 0709 0000000000 000

934 0709 0200000000 000

93407090210000000000

93407090210400000000

93407090210400300000

93407090210400300100

934 0709 0300000000 000

93407090310000000000

3

99 000,00

500,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

3 704 000,00

1 448 400,00

1 448 400,00

1 448 400,00

1 448 400,00

1 448 400,00

2 255 600,00

2 255 600,00
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1
мы «Молодежь Анапы»

Обеспечение деятельности муниципальных учре-
ждений, находящихся в ведении управления по де-
лам молодежи администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Итого по разделу 1 . Расходы

2

93407090310700000000

93407090310700590000

93407090310700590100

93407090310700590200

93407090310700590800

3

2 255 600,00

2 255 600,00

2 027 800,00

226 800,00

1 000,00

3 948 845 800,00
Раздел 2. Источники финансирования дефицита бюджета (в части выплат средств)

Администрация муниципального образования го-
род-курорт Анапа
Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации
Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федера-
ции
Итого по разделу 2. Источники финансирования
дефицита бюджета (в части выплат средств)
Всего

902 0000000000000 0000

90201020000040000810

90201030100040000810

42 000 000,00

40 000 000,00

2 000 000,00

42 000 000,00

3 990 845 800,00

Заместитель начальника управления,
начальник бюджетного отдела
финансового управления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Н.В. Ковычева


