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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД_КУРОРТ АНАПА

прикАз

20, 08. 2021 J\ъ /J-
г. Анапа

О внесении изменений в приказ финансового управления
администрации муницппального образования
город-курорт Анапа от 29 декабря 2017 г. Лt 39

<<Об установлении порядка применения бюджетной
классифпкации Российской Фелерации в части,

относящейся к бюджету муниципального образования
город-курорт Анапа>>

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй 7

Положения о бюджетном процессе в муниципапьном образовании город-курорт
Анапа, утверждённого решением Совета муницип€Llrьного образования
город-курорт Анапа от 20 ноября 2014 г. Ns 499, в целях уточнения порядка
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету муниципzLпьного образования город-курорт Анапа,
приказываю:

1. Утвердить изменения в прик€в финансового управления
администрации муниципuLпьного образования город-курорт Анапа от
29 декабря 20|7 r. J\Ъ 39 <Об установлении порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету
муницип€Lпьного образования город-курорт Анапа> согласно приложению к
настоящему приказу.

2. ВедуIцему специЕtлисту бюджетного отдела финансового управления
администрации муниципЕLпьного образования город-курорт Анапа
Сушковой Ж.В. обеспечить рzвмещение настоящего прик€ва на официальном
сайте администрации муниципапьного образования город-курорт Анапа в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
3. Настоящий прик€lз всryпает в силу со дня его подписания.

и1Начальник управления И.В. Белошистый



Приложение

УТВЕРЖДЕFЫ
прик€вом финансового управления
администрации муниципaLпьного
образовани ц: город-курорт Щн апа
от 20, D8. 2021 Nр /5

измЕнЕния,
вносимые в приказ финансового управления администрации

муниципального образования город-курорт Анапа
от 29 декабря 20|7 г. ЛlЬ 39 (Об установлении порядка
применения бюджетной классификации Российской

Федерации в части, относящейся к бюджету
муниципального образования город-курорт Анапа>>

В приложении 1:

1. В разлеле 2 кПеречень, коды и порядок применения целевых статей
классификации расходов в части, относящейся к бюджеry муницип€tльного
образования город-курорт Анапа> :

l) " подр€вделе 2.| кМуниципапьные программы муницип€Lпьного
образования город-курорт Анапа> :

в целевой статье <01 1 02 00000 Повышение доступности качественного
образования в общеобразовательных организациях) :

после направления расходов (L3040 Организация бесплатного горячего
Питания обуrающихся, полу{ающих начальное общее образование в
государственных и муницип€шьных образовательных организацияю) дополнить
следующими направлениями расходов :

к5З370Организация предоставления общедоступного и бесплатного
нач€Lпьного общего, основного общего, среднего общего образования по
основныМ общеобр€Lзовательным программам в муниципulльных
образовательных организациях для создания новых мест в
общеобразовательных организациях (приобретение движимого имущества дJuI
оснащения вновь созданных мест в муницип€LпьtIых общеобрzвовательных
организациях)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
муницип€Lльного образования город-курорт Анапа на организациЮ
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобр€вовательным
программаМ В муницип€Lпьных образовательных организациях для созд ания
новых мест в общеобразовательных организациях (приобретение движимогоИМУЩеСТВа ДЛЯ ОСНаЩеНИЯ ВНОВЬ СОЗДаННЫХ МеСТ В муницип€lльных
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общеобрЕвовательных организациях) в целях софинансирования которых
местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии.

S3380 Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обЩегО

образования по основным общеобразовательным программам в муниципuLгIьных
образовательных организациях (капитальный ремонт и переоснащение
пищевых блоков муницип€Lпьных обrцеобразовательных организаций)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
муницип€Lllьного образования город-курорт Анапа на организацию
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, нач€шьного
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муницип€Lпьных образовательных
организациях (капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков
муницип€uIьных общеобразовательных организаций) в цеJuIх софинансирования
которых местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии.);

после направления расходов кSЗ390 Организация предоставления
общедоступного и бесплатного нач€Lпьного общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в

муницип€Llrьных образовательных организациях для создания новых мест в

общеобразовательных организациях (капитальный ремонт зданий и

сооружений образовательных организаций)) дополнить следующим
направлением расходов :

кS3410Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, нач€шьного общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобр€}зовательным программам в муницип€LгIьных
образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений,
благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям
муниципЕLпьных образовательных организаций)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
муницип€Lпьного образования город-курорт Анаца на организацию
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начzшьного
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобр€вовательным программам в муниципЕuIьных образовательных
организациях (капитальныЙ ремонт зданиЙ и сооружениЙ, благоустроЙство
ТеРРитОРиЙ, прилегающих к зданиям и сооружениям муницип€Lпьных
образовательных организаций) в цеJuIх софинансирования которых местному
бюджету предоставляются из краевого бюджета субсид ии.>> ;

направление расходов км0470 Развитие общественной инфраструктуры
муниципального значения)) исключить;

целевую статьЮ к01 1 Е1 00000 Федеральный проект кСовременная
школa>) изложить в следующей редакции:

(01 1 Е1 00000 Федераrrьный проект кСовременная школа)),
в том числе по следующим направлениям расходов:
sз050 Создание новых мест в общеобр€вовательных организациях в связи

с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
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По данному направлению отражаются расходы бюджета муницип€rльного
образования город-курорт Анапа на создание новых мест в

общеобр€вовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся,
вызванным демографическим фактором, в целях софинансирования которых
местному бюджеry предоставляются из краевого бюджета субсидии,
предусмотренные сверх объемов бюджетных ассигнований краевого бюджета,
предусмотренных на выполнение условий предоставления субсидий из

федерального бюджета.
S3460 Создание дополнительных мест в общеобрuIзовательных

организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным
демографическим фактором

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципzLпьного
образования город-курорт Анапа на создание дополнительных мест в

общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихQя)

вызванным демографическим фактором, в целях софинансирования которых
местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии.);

целевую статью к01 1 Р2 00000 Федеральный проект кСодействие
занятости) изложить в следующей редакции:

к01 l Р2 00000 Федеральный проект <Содействие занятости)
в том числе по следующему направлению расходов:
53440 Создание условий для содержания детей дошкольного возраста в

муницип€Llrьных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и
сооружений муницип€rльных образовательных организаций, в том числе для
р€tзмещения детей в возрасте до 3 лет)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
муниципЕtльного образования город-курорт Анапа на создание условий для
содержания детей дошкольного возраста в муниципzшьных образовательных
организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений муницип€lJIьных
образовательных организаций, в том числе для рztзмещения детей в возрасте до
3 лет, в рамках реализации мероприятий регион€Lльного проекта "Содействие
занятости") в целях софинансирования которых местному бюджету
rrредоставляются из краевого бюджета субсидии.);

ЦеЛеВУЮ СТатЬЮ (01 1 R3 00000 Федератrьный проект кБезопасность
дорожного движения) изложить в следующей редакции:

К01 1 R3 00000 Федеральный проект <<Безопасность дорожного
движения)),

в том числе по следующему направлению расходов:
s3240 Организация предоставления общедоступного и бесплатного

нач€Lпьного общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципztльных
образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для
обеспечения подвоза учащихся)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
муниципЕLпьного образования город-курорт Анапа предоставления
общедоступного и бесплатного нач€Lльного общего, основного общего, среднего



4

общего образования по основным общеобр€Lзовательным программам в
муниципапьных образовательных организациях (приобретение автобусов и
микроавтобусов для обеспечения подвоза уrащихся) в целях софинансирования
которых местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии.);

целевую статью к09 1 01 00000 Обеспечение мероприятий по
капит€Lпьному ремонту, восстановлению, ремонту и содержанию
автомобильных дорог местного значения)) дополнить следующим
направлением расходов :

KS2530 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-курортов
Краснодарского края

По данному направлению отражаются расходы бюджета муницип€lльного
образования город-курорт Анапа на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, обеспечивающих транспортную
инфраструктуру города-курорта Анапа, в целях софинансирования которых
местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии.);

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

(10 2 Е1 00000 Федеральный проект кСовременная школа)),
в том числе по следующим направлениям расходов:
SЗ050 Создание новых мест в обшдеобразовательных организациях в связи

с ростом числа обу"rаюrцихся, вызванным демографическим фактором
По данному направлению отражаются расходы бюджета муницип€Lпьного

образования город-курорт Анапа на создание новых мест в
общеобр€вовательных организациях в связи с ростом числа обуrающихся,
ВыЗВанным демографическим фактором, в целях софинансирования которых
местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии,
ПРеДУСМоТренные сверх объемов бюджетных ассигнованиЙ краевого бюджета,
Предусмотренных на выполнение условий предоставления субсидий из
федерального бюджета.

53460 СОЗДание дополнительных мест в обrцеобразовательных
организациях в связи с ростом числа обуlающижся.' вызванным
демографическим фактором

По данному направлению отражаются расходы бюджета муницип€Lльного
образования город-курорт Анапа на создание дополнительных мест в
общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обу"lающихся)
вызванным демографическим фактором, в целях софинансирования которых
местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии.);

в целевой статье к19 1 01 00000 Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инв€LiIидов и других м€Lпомобильных групп населения) направление расходов(sl050 Мероприятия государственной программы Краънодарского края
<<Щоступная средa>) исключить;
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2) " подр€вделе 2.4 кПеречень кодов и наименований универс€Lльных
направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями в рамках
мероприятий подпрограмм (основных мероприятий, ведомственных целевых
программ) муниципапьных программ, непрограммных направлений расходов) :

направление расходов (50470 Развитие общественной инфраструктуры
муницип€Lпьного значения) изложить в следующей редакции:

KS0470 Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция
объектов незавершенного строительства) и техническое перевооружение
объектов общественной инфраструктуры муницип€Lльного значения,
приобретение объектов недвижимости

По данному направлению отражаются расходы бюджета муницип€tльного
образования город-курорт Анапа на р€ввитие общественной инфраструкТУры
муниципzшьного значения на строительство, реконструкцию (в том числе

реконструкцию объектов незавершенного строительства) и техническое
перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципuLпьного
значения, приобретение объектов недвижимости, в целях софинансирования
которых местному бюджету предоставляются из краевого бюджета субсидии.));

направление расходов (S0640 Укрепление матери.tльно-технической
базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры) изложить
в следующей редакции:

KS0640 Ремонт и укрепление материzLльно-технической базы, техническое
оснащение муницип€шьных уrреждений культуры и (или) детских
музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского
творчества

По данному направлению отражаются расходы бюджета муницип€tльного
образования город-курорт Анапа в рамках муниципальной программы
<<Развитие культуры)) на ремонт и укрепление матери€tльно-технической базы,
техническое оснащение муниципЕLпьных учреждений культуры и (или) детских
музыкirльных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского
творчества, в целях софинансирования которых местному бюджету
предоставляются из краевого бюджета субсидии.);

направление расходов (SOб00 Реализация мероприятий государственной
программы Краснодарского края <Развитие образования) исключить;

после направления расходов <<32720 Развитие инфраструктуры на
сельских территориях>> дополнить следующим направлением расходов :

(М0470 Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция
объектов незавершенного строительства) и техническое перевооружение
Объектов общественной инфраструктуры муниципuшьного значения,
приобретение объектов недвижимости

ПО Данному направлению отражаются расходы бюджета муницип€tльного
образования город-курорт Анапа на р€ввитие общественной инфраструктуры
муницип€lльного значения на строительство, реконструкцию (в том числе
реконструкцию объектов незавершенного строительства) и техническое
перевооружение объектов общественной инфраструктуры муницип€tльного
значения, приобретение объектов недвижимости, принятые сверх объемов
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бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на выполнение

условий софинансирования при предоставлении субсидии из краевого бюджета
на реализацию вышеукaванцых расходных обязательств.).

2. В разделе 3 <Перечень направлений расходов, увязываемых с целевыми
статьями расходов в рамках мероприятий подпрограмм (основных
мероприятий, ведомственных целевых программ) муницип€tльных программ,
непрограммными направлениями расходов, коды которых утверждены
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 r.
}Ф 99н кОб утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации
Российской Федерации на2021 год (Ha202l год и на плановый период 2022 и
202З годов)>

После направления расходов (5З030 Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муницип€Lпьных общеобразовательных организаций>

дополнить следующим направлением расходов:
к53050 Создание новых мест в общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обуrающихся, вызванным демографическим фактором;).
3. В приложении к Порядку применения целевых статей расходов в части,

относящейся к бюджеry муниципаJIьного образования город-курорт Анапа:
после строки:

((

01 I 02 R3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начzLпьное общее образование в
государственных и муницип€Lпьных образовательных
организациях

))

((

01 1 02 53370 Организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муницип€uIьных
образовательных организациях для создания новых мест в
обrцеобр€вовательных организациях (приобретение
движимого имущества для оснащения вновь созданных
мест в муницип€Lпьных обшдеобразовательных

01 l 02 53380 предоставления общедоступного и
дошкольного, начЕLльного общего, основного

общего, среднего общего образования
общеобразовательным программам в муниципчшьных
образовательных организациях (капитальный ремонт и
переоснащение пищевых блоков

Организация
бесплатного

муниципzlльных
тельных

по основным

);

дополнить строками следующего содержания:
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((

после строки:

))

дополнить строкой следующего содержания:

);
строку:

01 I02 м0470 Развитие общественной инфраструктуры муницип€Llrьного
значения

исключить;
строки:

((

((

)

((

)

01 l 02 53390 Организация предоставления общедосryпного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципаIIьных
образовательных организациях для создания новых мест в

общеобразовательных организациях (капитальный ремонт
зданий и сооружений образовательных организаций)

01 | 02 53410 Организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начaLпьного общего, основного
общего, среднего общего образования по основным
обrцеобрuвовательным программам в муницип€Lпьных
образовательных организациях (капитальный ремонт
зданий и сооружений, благоустройство территорий,
прилегающих к зданиям и сооружениям муниципrtльных
образовательных организаций)

01 1 Е1 51690 Создание (обновление) матери€tльно-технической базы для
реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в общеобр€вовательных
организациях, расположенных В сельской местности и
мztпых

01 1 Е1 51690 новление) материЕLльно-технической базы для
реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и
мzLлых

Создание (об

исключить;
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после строки:
(
01 1 Е1 00000 Федеральный проект <<Современн€uI школа)

дополнить строками следующего содержания:

01 1 Е1 53050 Создание новых мест в общеобр€вовательных организациях
в связи с ростом числа обl^rающихся, вызванным
демографическим фактором

01 1 Е1 53050 Создание новых мест в общеобрrвовательных организациях
в связи с ростом числа обуrающихся, вызванным
демографическим фактором

01 1 Е1 534б0 Создание дополнительных мест в обIцеобр€Lзовательных
организациях в связи с ростом числа обl^rающихся,
вызванным демографическим фактором

после строки:
((

)

((

))

01 | р2 00000 Федеральный проект <Содействие занятости))
))

(
дополнить строкой следующего содержания

01 l р2 S3440 Создание условий для содержания детей дошкольного
возраста в муниципzLпьных образовательных организациях
(капитальный ремонт зданий и сооружений муниципчLпьных
образовательных организаций, в том числе для р€вмещения
детей в возрасте до 3 лет)

цосле строки:
((

))

01 1 Rз 00000 кБезопасность ого движения)
))

((

дополнить строкой следующего содержания:

))

01 1 Rз 53240 Организация предоставления общедоступного
бесплатного нач€Lльного общего,
среднего общего образования
общеобр€вовательным программам

для обеспечения подвоза

в zLпьныхмуницип
образовательных е иорганизациях (приобретени автобусов

и
основного

по
общего,

основным

строку
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((

(

04 х хх S0640 Укрепление матери€tльно-технической базы, техническое
оснащение муницип€Lпьных rIреждений культуры

изложить в следуюtцей редакции:

04 х хх S0640 Ремонт и укрепление матери€lльно-технической базы,
техническое оснащение муницип€lльных уrреждений
культуры и (или) детских музыкztлъных школ,
художественных школ, школ искусств, домов детского
творчества

D;

после строки:

09 1 01 32440 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
общего пользования местного значения

дорог

))

дополнить строкой следующего содержания:

09 l 01 S2530 Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, обеспечивающих транспортную
инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края

);

l0 2 05 S0470 Развитие общественной инфраструктуры муницип€lльного
значения

исключить;
после строки:

10 2 06 S1110 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного значения

дополнить строками следующего содержания:

)

((

((

((

))

(

))

((

10 2 Е1 00000
Создани е новых мест в обшlеобразовательных организациях
в связи с ростом числа обучающихся, вызванным

10 2 Е1 53050

10 2 Е1 53050 с оздание новых мест в общеобразовательных организацияхв связи с ростом числа Обl^rающихся, вызванным

10 2 Е1 53460

строку:

школа))

мест в



организациях в связи с ростом числа обуrающихся,
вызванным демографическим фактором

строку

19 1 01 51050 Меропри ятия государственной lrрограммы Краснодарского
края <<.Щосryпная среда)

10

исключить;
строку:

исключить;
после строки:

дополнить строкой следующего содержания:

строку:

((

((

))

)

(

D

((

))

(

))

82 2 00 б0870 Осуществление отдельных государственных полномочий по
ведению учета граждан отдельных категорий в качестве
нуждающихся в жилых помещениях и по формированию
списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями

хх х хх 11390 Компенсация расходов на
отопления и освещения

учреждений, проживающим
местности

оплату жилых помещений,

работникам муницип€Lльных
и работающим в сельской

хх х хх м0470 Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция
объектов незавершенного строительства) и техническое
перевооружение объектов общественной инфраструктуры
муниципzllrьного значения, приобретение объектов
недвижимости

хх х хх 50470 Развитие обществ енной инфраструктуры муницип€Lльного
значения

изложить в следующей редакции:

>;
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хх х хх 50470 Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция
объектов незавершенного строительства) и техническое
перевооружение объектов общественной инфраструктуры
муниципаJIьного значения, приобретение объектов
недвижимости

Начальник финансового управления
администрации муницип€Lпьного
образования город-курорт Анапа й

))

И.В. Белошистый


