
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД_КУРОРТ АНАПА

прикАз

от 28, 07. 2022 /I
г. Анапа

О внесении изменений в приказ финансового управления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 29 декабря 20t7 г. ЛЪ 39

<<Об установлении порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части,

относящейся к бюджету муниципального образования
город-курорт Анапа>>

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй 7

Положения о бюджетном процессе в муниципaльном образовании город-курорт
Анапа, утверждённого решением Совета муницип€lльного образования
город-курорт Анапа от 20 ноября 20|4 г. Ns 499, в целях уточнения порядка
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету муницип€Lllьного образования город-курорт Анапа,
приказываю:

1. Утвердить изменения в приложение 1 к прикzву финансового
управления администрации муниципапьного образования город-курорт Анапа
от 29 декабря 2017 г. J\b З9 кОб установлении порядка применения бюджетноЙ
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету
муницип€tльного образования город-курорт Анапа>> согласно приложению к
настоящему приказу.

2. Ведущему специЕlлисту бюджетного отдела финансового упраВления
администрации муницип€lльного образования город_курорт Анапа
сушковой ж.в. обеспечить рuвмещение настоящего прикalза на официальном

сайте администрации муниципutльного образования гороД-кУРОРТ АНаПа В

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

3. Настоящий прикЕв вступает в силу со дня его подписания.

Ns

Начальник управления trц И.В. Белошистый



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
прикzвом финансового управления
администрации муницип€Lпьного
образования город-курорт Анапа
от 2 В. 07. 20п Ns y'<r

измЕнЕния,
вносимые в приложение 1 к приказу финансового

управления администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от29 декабря 2017 г. ЛЬ 39

<<Об установJrении порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части,

относящейся к бюджету муниципального образования
город-курорт Анапа>>

1. В подр€вделе 2.4 <<Перечень кодов и наименований универсЕrльных
направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями в рамках
мероприятий подпрограмм (основных мероприятий, ведомственных целевых
программ) муницип€lльных программ, непрограммных направлений расходов))
р€вдела 2 <<Перечень, коды и порядок применения целевых статей
классификации расходов в части, относящейся к бюджеry муницип€шьного
образования город-курорт Анапа> :

после направления расходов <<М2720 Развитие инфраструктуры на
сельских территорияхD дополнить следующим направлением расходов:

(МOб40 Ремонт и укрепление матери€tльно-технической базы,
техническое оснащение муниципaльных учреждений культуры и (или) детских
музыкzrльных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского
творчества

По данному направлению о,tражаются расходы бюджета муницип€Lпьного
образования город-курорт Анапа в рамках муниципальной программы
<<Развитие культуры) на ремонт и укрепление материzrльно-технической базы,
техническое оснащение муниципaльных уIреждений культуры и (или) детских
музык€tльных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского
творчества, принятые сверх объемов бюджетных ассигнований местного
бюджета, предусмотренных на выполнение условий софинансирования при
предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию вышеукuванных

расходных обязательств.)
2. В разделе 4 <Перечень кодов и наименований направлений расходов,

увязываемых с целевыми статьями подпрограмм муницип€Lпьных программ,
непрограммными направлениями расходов, порядок применения которых

установлен прикЕвом Министерством финансов Краснодарского края от
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30 декабря 20|5 г. Ns 540 (Об установлении порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому
бюджеry и бюджеry Территори€lльного фонда обязательного медицинского
страхования Краснодарского края):

после направления расходов к63540 Осуществление отдельных
государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухр€вовым
питанием детей-инв€rлидов (инвалидов), не являющихся об1^lающимися с
ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее,
основное общее и среднее общее образование в муниципaльных
общеобрЕвовательных организацияю) дополнить следующим направлением

расходов:
к63б40Осуществление отдельного государственного полномочия по

осуществлению регион€tльного государственного строительного надзора в
сл)л€шх, предусмотренных частью 2 статьи 54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;);

направление расходов KR3656 Реализация регионztпьных проектов
модернизации первичного звена здравоохранения (субвенции на осуществление
отдельных государственных полномочий по строительству зданий, включая
проектно-изыскательские работы, для р€вмещения фельдшерско-акушерских
пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача
общей практики, а также строительство иных объектов здравоохранения,
начатое до 1 января 20119 года, необходимых для организации окЕвания
медицинской помощи в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного ок€вания гражданам медицинской
помощи в Краснодарском крае)> исключить.

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

после строки:
((

03 1 04 60420 Поощрение победителей краевого конкурса на звание
кЛуrший Совет (группа) молодых депутатов
Краснодарского крuш)

дополнить строкой следующего содержания:

03 1 04 62980 ,Щополнительная помощь местным бюджетам для решения
соци€rльно значимых вопросов местного значения

после строки:

))

((

)

(

дополнить строкой следующего содержания:

04 х хх L5190 Государственн€lя поддержка отрасли культуры
))



з

((

04 х хх м0640 Ремонт и укрепление матери€rльно-технической базы,
техническое оснащение муницип€Lпьных 1"rреждений
культуры и (или) детских музыкальных школ,
художественных школ, школ искусств, домов детского
творчества

))

((

строку

исключить;
после строки:

(
10 9 10 00000 Обеспечение деятельности управления капит€lльного

строительства админи стр ации муни ци п ЕLпьн ого обр аз ования
город-курорт Анапа

дополнить строкой следующего содержания:

);
после строки:

82 2 00 60990 Осуществление отдельных государственных полномочий по

регулированию тарифов в сфере холодного водоснабжения,
водоотведения

))

)

((

((

))

10 2 02 R3656 Реализация регионzшьных проектов модернизации
первичного звена здравоохранения (субвенции на
осуществление отдельных государственных полномочий по
строительству зданий, включЕtя проектно-изыскательские

работы, дJlя рчвмещения фельдшерско-акушерских пунктов,

фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов
врача общей практики, а также строительство иных
объектов здравоохранения, начатое до 1 января 201'9 года,
необходимых для организации ок€вания медицинской
помощи в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного окЕвания гражданам
медицинской помощи в Краснодарском крае)

10 9 l0 бз640 Осуществление отдельного государственного полномочия
по осуществлению регион€Lльного государственного
строительного надзора в слr{€rях, предусмотренных частью
2 статьи 54 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации

дополнить строкой следующего содержания:
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(

Начальник финансового управления
администрации муниципztльного
образования город-курорт Анапа

))

И.В. Белошистый

82 2 00 63640 Осуществление отдельного государственного полномочия
по осуществлению регионального государственного
строительного надзора в сл)ч€UIх, предусмотренных
частью 2 статьи 54 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации


