ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

ПРИКАЗ
05 августа 2019 г.№ 54
г. Сочи Краснодарского края

О внесении изменений в приказ департамента по финансам и бюджету

администрации города Сочи от 25 декабря 2018 года № 74
Об установлении порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города Сочи

В целях уточнения порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города Сочи

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить изменения в приказ департамента по финансам и

бюджету администрации города Сочи от 25 декабря 2018 года № 74 Об
установлении порядка применения бюджетной классификации Российской

Федерации в части, относящейся к бюджету города Сочи

согласно

приложению к настоящему приказу.

2.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному размещению на официальном сайте департамента по
финансам и бюджету администрации города Сочи в подразделе Бюджетная
классификация раздела Бюджет планирование.

Директор департамента по финансам и

бюджету администрации города СочиСИ. Щербинин

Приложение
Утверждены
приказом департамента по

финансам и бюджету
администрации города Сочи

от 05.08.2019 №54
Изменения
в приказ департамента по финансам и бюджету администрации города
Сочи от 25 декабря 2018 года №74 Об установлении порядка
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету города Сочи
1. В приложении № 1:
1.1. В разделе 1 Общие положения пункт 4 изложить в новой редакции:

Целевым статьям расходов бюджета города Сочи присваиваются
уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового
ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У,
Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, А, ^, Е, Р, 0,1,3, Ь, N. Р, (^, В, 8, Т, Ц, V, XV, У, 2.

Третий —пятый разряды кода целевой статьи расходов бюджета города
Сочи (10-12 разряды кода классификации расходов бюджетов) содержат
цифровые значения и буквы русского алфавита. Четвертый разряд кода
целевой статьи расходов бюджета города Сочи (11 разряд кода
классификации расходов бюджетов) при кодировании бюджетных
ассигнований по региональным проектам содержит буквы латинского

алфавита. Шестой и десятый разряды кода целевой статьи расходов города
Сочи (13 и 17 разряды кода классификации расходов бюджетов
соответственно) содержат цифровые значения, буквы русского и латинского
алфавитов. Не указанные выше разряды кода целевой статьи расходов
бюджета города Сочи содержат цифровые значения.;
В абзаце третьем пункта 11 слова ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, В, Г, Д,
Ж, И, К, Л, М, Н, П, С, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, А, Б, Е, С, I, 3, Ь, N. Р, ^,
8, Т, Ц, V, XV, У, 2. заменить словами ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В,
Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, А, О, Е, Р, С,
I, 3, и N. Р, ^, К, 8, Т, V, V, XV, У, 2.
В абзаце четвертом пункта 12 слова ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, В, Г,
Д, Ж, И, К, Л, М, Н, П, С, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, А, Б, Е, С, I, 3, Ь, N. Р,
С>, 8, Т, Ц, V, XV, У, 2. заменить словами ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б,
В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, А, Б, Е, Р,
0,1,3, и N. Р, <2, К, 8, Т, Ц, V, XV, У, 2.
1.2. В разделе 2. Перечень и правила применения целевых статей

классификации расходов для отражения расходов бюджета города Сочи,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета

города Сочи:
1.2.1. В подразделе 2.1. Муниципальные программы города Сочи:

Целевую статью 01 1 01 00000 Обеспечение развития сети и
инфраструктуры образовательных организаций города Сочи дополнить
направлением расходов:

-1Л590 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
образовательным программам дошкольного образования;

по

Целевую статью 05 1 00 00000 Отдельные мероприятия
муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Физическая
культура и спорт" города Сочи дополнить основным мероприятием:

- 05 1 Р5 00000 Федеральный проект Спорт-норма жизни;
Целевую статью расходов 05 1 02 00000 Физическое воспитание и
физическое развитие граждан посредством организации и проведения
(участия) физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий
дополнить направлением расходов:

-82690 Приобретение спортивно-технологического оборудования,
инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных организаций отрасли
"Физическая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку по

базовым видам спорта;
Целевую статью 06 1 01 0000 Обеспечение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Сочи
дополнить направлением расходов:

-Ь0270 Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда".

Наименование

направления

расходов

М0270

Мероприятия

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы изложить в новой редакции:
-М0270 Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда".

Целевую статью 24 1 09 00000 Создание и обустройство
(проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт,

технологическое присоединение, приобретение и установка оборудования)
мест массового отдыха населения и социально-значимых объектов, в том
числе жилых домов на территории муниципального образования город-

курорт Сочи дополнить направлениями расходов:
-М2580 Поддержка обустройства мест массового отдыха на курортах,
расположенных на территории Краснодарского края;
-82580 Поддержка обустройства мест массового отдыха на курортах,
расположенных на территории Краснодарского края.

Целевую статью 24 1 00 00000 Отдельные мероприятия
муниципальной программы "Развитие инфраструктуры муниципального
образования город-курорт Сочи" дополнить основным мероприятием:

-24 1 10 00000 Текущий ремонт объектов муниципальной
собственности.

1.3. Раздел 3 Наименования направлений расходов, увязываемых с
целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ города Сочи,
непрограммными

направлениями

расходов

органов

местного

самоуправления, порядок применения которых установлен приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 N 132н О
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения дополнить
направлением расходов:

-52280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием.
1.4. Раздел 4 Наименования направлений расходов, увязываемых с
целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ города Сочи,
непрограммными

направлениями

расходов

органов

местного

самоуправления, порядок применения которых установлен приказом

Министерства финансов Краснодарского края от 30.12.2015 года № 540 Об
установлении порядка применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Краснодарского края дополнить направлением расходов:
-62890 Осуществление отдельного полномочия Краснодарского края
по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по

муниципальным

маршрутам

регулярных

перевозок

в

границах

муниципального образования.

2. Приложение к Порядку применения целевых статей расходов в
части, относящейся к бюджету города Сочи:
2.1. Дополнить целевыми статьями расходов:

-01 1 01 Ы590 Создание в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

-05 1 Р5 00000 Федеральный проект Спорт-норма жизни;
-05 1 Р5 52280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием;

-05 1 02

82690

оборудования, инвентаря

Приобретение

спортивно-технологического

и экипировки для

физкультурно-спортивных

организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих
спортивную подготовку по базовым видам спорта;

-06 1 01 Ь0270 Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда";
-18 1 02 10380 Прочие обязательства муниципального образования;
-24 1 09 82580 Поддержка обустройства мест массового отдыха на
курортах, расположенных на территории Краснодарского края;
-24 1 09 М2580 Поддержка обустройства мест массового отдыха на
курортах, расположенных на территории Краснодарского края;
-24 1 10 00000 Текущий ремонт объектов муниципальной
собственности;

-24 1 10 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы;

-52 2 02 62890 Осуществление отдельного полномочия Краснодарского
края по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и
багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
муниципального образования.
2.2. Изложить целевую статью в новой редакции:

- 06 1 01 М0270 Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда".

Заместитель директора департамента
по финансам и бюджету администрацииГ^\/
города Сочи, начальник бюджетного отдела
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