ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

ПРИКАЗ
«20» декабря 2016 г.

№ 96

г. Сочи Краснодарского края

О внесении изменений в приказ департамента по финансам и бюджету
администрации города Сочи от 31 декабря 2015 года № 77
«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 31 декабря 2015 года № 77 «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 Сочи

Приложение
Утверждены
приказом департамента по
финансам и бюджету
администрации города Сочи
от 20.12.2016 года№ 96

Изменения
в приказ департамента по финансам и бюджету администрации города
Сочи от 31 декабря 2015 года №77 «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»:
1.1.1. В подразделе 10:
1.1.1.1. Пункт 4 исключить.
1.1.1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«60000-69990, R0000-R9990 (коды) используются исключительно для
отражения расходов в соответствии с приказом Министерства финансов
Краснодарского края от 30 декабря 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»
1.1.1.3. Пункт 5 считать пунктом 4, изложив его в следующей
редакции:
«L0000-L9990 - используется исключительно для отражения расходов
бюджета города Сочи, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, предоставляемые из краевого бюджета за счет субсидий
из федерального бюджета, а также расходов бюджета города Сочи, в целях
софинансирования которых бюджету города Сочи предоставляются
указанные субсидии»
1.1.1.4. Пункт 6 считать пунктом 5.
1.1.2. Подраздел 11 изложить в следующей редакции:
«Коды направлений расходов бюджета города Сочи 30000-39990;
50000-59990; 60000-69990, R0000-R9999 установленные с учетом требований
пунктов 1,3 подраздела 10 настоящего раздела и их наименования
(наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление
расходов бюджета) должны быть идентичны соответствующим значениям и
наименованиям кодов направлений федерального и краевого бюджетов.
Наименование указанных кодов направлений расходов бюджета
города Сочи (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее
направление расходов бюджета) не включает указание на наименование
межбюджетных трансферов, полученных из вышестоящих бюджетов,

являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета города
Сочи.
Департамент по финансам вправе устанавливать необходимую
детализацию пятого разряда кодов направлений расходов (17 разряд кода
целевой статьи расходов), содержащих значения 30000 - 39990 и 50000 59990, 60000 - 69990, при отражении расходов бюджета города Сочи,
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные
трансферты, предоставляемые из федерального и краевого бюджетов, по
направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых
межбюджетных трансфертов. В этом случае, в наименовании указанного
направления расходов бюджета города Сочи (наименование целевой статьи,
содержащей соответствующее направление расходов бюджета) после
наименования кода направления расходов в скобках указывается
соответствующее наименование целевого назначения направления расходов.
При формировании кодов направлений расходов бюджета города
Сочи L0000-L9990, S0000-S9990, установленных с учетом требований
пунктов 4, 5 подраздела 10 настоящего раздела, обеспечивается на уровне
второго-пятого разрядов направлений расходов однозначная увязка данных
кодов расходов с кодами направлений расходов вышестоящих бюджетов,
предоставляющих соответствующую субсидию.
Наименование указанных кодов направлений расходов бюджета
города Сочи (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее
направление расходов бюджета) не включает указание на наименование
межбюджетных трансферов, в целях софинансирования которых бюджету
города Сочи предоставляются субсидии из вышестоящих бюджетов».
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:
1.2.1.1. абзац 9 изложить в следующей редакции:
«01 1 02 00000 Предоставление субсидий бюджетным и автономным
учреждениям»;
1.2.1.2. абзац 10 изложить в следующей редакции:
«01 1 03 00000 Предоставление субсидии автономной некоммерческой
организации «Стандарты социального питания» на оказание услуг,
связанных с обеспечением организации питания в муниципальных
образовательных организациях города Сочи»;
1.2.1.3. абзацы 14, 15 считать абзацами 11 и 12 соответственно;
1.2.1.4. абзац 11 считать абзацем 13, изложив в следующей редакции:
«01 1 04 00000 Предоставление субсидий частным образовательным
организациям»;
1.2.1.5. абзац 12 считать абзацем 14 изложив в следующей редакции:
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«01 1 05 00000 Совершенствование организационной структуры
массового спорта»;
1.2.1.6. абзацы 18, 19 считать абзацами 15 и 16 соответственно;
1.2.1.7. абзац 13 изложить в следующей редакции:
«01 1 06 00000 Формирование востребованной системы оценки
качества образования и образовательных результатов»;
1.2.1.8. абзац 16 изложить в следующей редакции:
«01 1 07 00000 Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия в области образования»;
1.2.1.9. абзац 17 изложить в следующей редакции:
«01 1 08 00000 Формирование финансовой (бухгалтерской)
отчетности бюджетных и автономных учреждений»;
1.2.1.10. абзац 20 изложить в следующей редакции:
«01 1 09 00000 Планирование, организация и контроль ремонтных
работ, технического обслуживания и эксплуатации зданий, сооружений,
инженерных сетей и оборудования, транспортных средств, контроль за
расходованием коммунальных услуг в муниципальных образовательных
организациях города Сочи».
1.2.1.11. абзац 89 изложить в следующей редакции:
«По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
города Сочи, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы,
предоставляемые из бюджета края за счет субсидий из федерального
бюджета, а также расходы бюджета города Сочи на софинансирование
мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы»;
1.2.1.12. абзац 239 изложить в следующей редакции:
«По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
города Сочи источником финансового обеспечения которых являются
субсидии на мероприятия государственной программы Краснодарского края
«Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»
предоставляемые из бюджета края за счет субсидий из федерального
бюджета, а также расходы бюджета города Сочи на софинансирование
мероприятий государственной программы Краснодарского края «Социальноэкономическое и инновационное развитие Краснодарского края»;
1.2.1.13. дополнить двумя новыми абзацами 331, 332, 333 следующего
содержания:
«27 2 00 00000 Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного
благополучия в городе Сочи
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи
на реализацию подпрограммы «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно
санитарного благополучия в городе Сочи» муниципальной программы
города Сочи «Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи» по
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следующим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями
расходов.
27 2 01 00000 Проведение противоэпизоотических мероприятий и
лечебно-профилактической работы».
1.3.
В разделе 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 1 июля 2013 года № 65н
«Об утверждении
Указаний о порядке
применения бюджетной
классификации Российской Федерации»:
1.3.1. направление расходов 50200 Мероприятия подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015 - 2020 годы исключить;
1.3.2. направление расходов 50270 Мероприятия государственной
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
исключить;
1.3.3. направление расходов 50550 Возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования исключить;
1.3.4. направление расходов 50640 Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства исключить;
1.3.5. Направление расходов 50820 Предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений исключить;
1.3.6. направление расходов 53910 Проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году исключить;
1.3.7. направление расходов 54220 компенсация расходов, связанных с
оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления, в 2014 - 2016 годах гражданам Украины и лицам без
гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам
профилактических
прививок,
включенных
в
календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям исключить.
1.4.
В разделе 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
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Территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования
Краснодарского края»:
1.4.1. направление расходов 60070 Формирование и утверждение
списков граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации
изложить в следующей редакции:
«60070 Осуществление отдельных государственных полномочий
Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан,
лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций»;
1.4.2. направление расходов 60120 Поэтапное повышение уровня
средней заработной платы работников муниципальных учреждений
Краснодарского края в целях выполнения указов Президента Российской
Федерации изложить в следующей редакции:
«60120 поэтапное повышение уровня средней заработной платы
работников муниципальных учреждений Краснодарского края в целях
выполнения Указа Президента Российской Федерации»;
1.4.3. направление расходов 60570 Реализация мероприятий
государственной программы Краснодарского края «Развитие санаторнокурортного и туристического комплекса изложить в следующей редакции:
«60570 Реализация мероприятий государственной программы
Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского
комплекса"»;
1.4.4. направление расходов 60620 Организация газоснабжения
населения изложить в следующей редакции:
«60620 Организация газоснабжения населения (поселений)»;
1.4.5. направление расходов 60670 Осуществление отдельных
государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных
выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на
воспитание в приемные семьи изложить в следующей редакции:
«60670 Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), включая предварительную опеку (попечительство),
переданных на воспитание в приемную семью»;
1.4.6. направление расходов 60680 Осуществление отдельных
государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного
вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по
воспитанию приемных детей изложить в следующей редакции:
«60680 Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным
родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей»;
1.4.7. направление расходов 60700 Осуществление отдельных
государственных полномочий по выплате денежных средств на обеспечение
бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности - на
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внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на
воспитании в приемных семьях (за исключением детей, обучающихся в
федеральных образовательных организациях) изложить в следующей
редакции:
«60700 осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на
городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном
транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
находящихся под опекой
(попечительством), включая
предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в
приемную семью или на патронатное воспитание (за исключением детей,
обучающихся в федеральных образовательных организациях)»;
1.4.8. направление расходов 60720 Осуществление отдельных
государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных
выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на патронатное воспитание изложить в следующей
редакции:
«60720 Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся
в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание»;
1.4.9. направление расходов 60730 Осуществление отдельных
государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного
вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание
услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и
постинтернатного сопровождения; изложить в следующей редакции:
«60730 осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным
воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания
и постинтернатного сопровождения»;
1.4.10. направление расходов 60820 Осуществление отдельных
государственных полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления
освещения
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений,
расположенных
на
территории
Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края изложить
в следующей редакции:
«60820 Осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) на территории Краснодарского края»;
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1.4.11. направление расходов 60860 Осуществление государственных
полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных
дошкольных и общеобразовательных организациях; изложить в следующей
редакции:
«60860 Осуществление государственных полномочий по финансовому
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и
общеобразовательных организациях»;
1.4.12. направление расходов 62400 Средства резервного фонда
администрации Краснодарского края на предупреждение и ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций изложить в следующей редакции:
«62400 Средства резервного фонда администрации Краснодарского
края»;
1.4.13. направление расходов 62470 Осуществление мероприятий по
предупреждению детского дорожного транспортного травматизма изложить
в следующей редакции:
«62470 Осуществление мероприятий по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма»;
1.4.14. направление расходов 62500 Осуществление государственных
полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения
экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования изложить в
следующей редакции:
«62500 Осуществление государственных полномочий по материальнотехническому
обеспечению
пунктов
проведения
экзаменов
для
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим
работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена,
компенсации за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена»;
1.4.15. направление расходов R0820 Предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений изложить в следующей редакции:
«R0820 осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений»;
1.4.16. дополнить следующими направлениями расходов:
«60840 Осуществление отдельных государственных полномочий по
оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную
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опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или
на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно»;
«61650
Осуществление
государственных
полномочий
по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных, в части
регулирования численности безнадзорных животных на территории
муниципальных образований Краснодарского края»;
«61020 осуществление отдельных государственных полномочий
Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых
помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родите-лей, и лицам из их числа на праве собственности, по
окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе
в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях,
семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в
Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их
возвращении в указанные жилые помещения»;
1.4.17.
направления расходов 61880 Реализация мероприятий
государственной программы Краснодарского края "Постолимпийское
использование олимпийских объектов и развитие олимпийского туризма";
61890
Премирование
дошкольных
образовательных
организаций,
внедряющих
инновационные
образовательные
программы;
62510
Возмещение
затрат
организациям
водопроводно-канализационного
комплекса, связанных с содержанием и эксплуатацией объектов,
строительство и (или) реконструкция которых выполнены в рамках
реализации Программы строительства олимпийских объектов и развития
города Сочи как горноклиматического курорта; 62520 Содержание
автомобильных дорог местного значения Имеретинской низменности, пгт
Красная Поляна, с. Эсто-Садок города-курорта Сочи, составляющих
транспортную
систему
обслуживания
олимпийских
объектов
постолимпийского использования; R0200 Мероприятия подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015 - 2020 годы; R0270 Мероприятия государственной
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы;
R0640 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства исключить.
2.
Приложение к Порядку применения целевых статей расходов в
части, относящейся к бюджету города Сочи изложить в следующей
редакции:
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01 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи "Развитие
отрасли "Образование” города Сочи"

01 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы
"Развитие отрасли "Образование" города Сочи"

01 1 01 00000

Обеспечение развития сети и инфраструктуры
образовательных организаций города Сочи

01 1 01 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы

01 1 01 S0470

Развитие общественной инфраструктуры муниципального
значения

01 1 02 00000

Предоставление субсидий бюджетным и автономным
учреждениям

01 1 02 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

01 1 02 09020

Осуществление муниципальными учреждениями
капитального ремонта

01 1 02 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы

01 1 02 60710

Осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению выплаты компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования

01 1 02 60860

Осуществление государственных полномочий по
финансовому обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного образования в муниципальных дошкольных и
общеобразовательных организациях

01 1 03 00000

Предоставление субсидии автономной некоммерческой
организации "Стандарты социального питания " на оказание
услуг, связанных с обеспечением организации питания в
муниципальных образовательных организациях города Сочи

01 1 03 11380

Субсидия автономной некоммерческой организации
"Стандарты социального питания " на оказание услуг,
связанных с обеспечением организации питания в
муниципальных образовательных организациях города Сочи

01 1 03 62370

Осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных
семей в муниципальных общеобразовательных организациях

10

01 1 04 00000

Предоставление субсидий частным образовательным
организациям

01 1 04 62460

Осуществление государственных полномочий по
финансовому обеспечению получения образования в
частных дошкольных и общеобразовательных организациях

01 1 05 00000

Совершенствование организационной структуры массового
спорта

01 1 05 S0600

Реализация мероприятий государственной программы
Краснодарского края "Развитие образования"

01 1 06 00000

Формирование востребованной системы оценки качества
образования и образовательных результатов

01 1 06 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

01 1 06 10050

01 1 06 60820

01 1 06 62500

Реализация мероприятий муниципальной программы
Осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки в виде
компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на
территории Краснодарского края
Осуществление государственных полномочий по
материально-техническому обеспечению пунктов
проведения экзаменов для государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного и
среднего общего образования и выплате педагогическим
работникам, участвующим в проведении единого
государственного экзамена, компенсации за работу по
подготовке и проведению единого государственного
экзамена

01 1 07 00000

Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия в области образования

01 1 07 00190

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

01 1 08 00000

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности
бюджетных и автономных учреждений

01 1 08 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
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01 1 09 00000

01 1 09 00590

Планирование, организация и контроль ремонтных работ,
технического обслуживания и эксплуатации зданий,
сооружений, инженерных сетей и оборудования,
транспортных средств, контроль за расходованием
коммунальных услуг в муниципальных образовательных
организациях города Сочи
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

02 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи”

02 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы "Дети
Сочи"

02 1 01 00000

Духовно-нравственное развитие и воспитание детей и
молодежи

02 1 01 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы

02 1 02 00000

Обеспечение профилактики безнадзорности, беспризорности
и правонарушений

02 1 02 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы

02 1 03 00000
02 1 03 10050

Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей
Реализация мероприятий муниципальной программы

02 1 03 60590

Реализация мероприятий государственной программы
Краснодарского края "Дети Кубани"

02 1 03 60840

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

02 1 03 S0590

Реализация мероприятий государственной программы
Краснодарского края "Дети Кубани"

02 1 04 00000

Обеспечение условий для выявления и развития
талантливых детей

02 1 04 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы

02 1 05 00000

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа
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02 1 05 60580

02 1 05 61020

Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
на государственную регистрацию права собственности
(права пожизненного наследуемого владения), в том числе
на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за
исключением жилых помещений, приобретенных за счет
средств краевого бюджета
Осуществление отдельных государственных полномочий
Краснодарского края на выплату единовременного пособия
на ремонт жилых помещений, принадлежащих детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и
лицам из их числа на праве собственности, по окончании
пребывания в образовательных и иных организациях, в том
числе в организациях социального обслуживания граждан,
приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также
по окончании службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации или по возвращении из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их
возвращении в указанные жилые помещения

03 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи "Развитие
отрасли "Культура" города Сочи"

03 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы
"Развитие отрасли "Культура" города Сочи"

03 1 01 00000

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги

03 1 01 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

03 1 01 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы

03 1 01 60120

Поэтапное повышение уровня средней заработной платы
работников муниципальных учреждений Краснодарского
края в целях выполнения Указа Президента Российской
Федерации
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03 1 01 60820

Осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки в виде
компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на
территории Краснодарского края

03 1 02 00000

Подготовка, организация, проведение и оформление
официальных городских культурно-массовых мероприятий

03 1 02 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы

03 1 03 00000

Обеспечение деятельности управления культуры
администрации города Сочи и учреждений культуры

03 1 03 00190

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

03 1 03 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

03 1 04 00000

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности
бюджетных и автономных учреждений

03 1 04 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

04 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи ’’Молодежь
Сочи”

04 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы города
Сочи "Молодежь Сочи"

04 1 01 00000

Формирование ценностей здорового образа жизни, создание
условий для физического развития молодежи

04 1 01 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы

04 1 02 00000

Формирование системы ценностей, предусматривающей
создание условий для воспитания и развития молодежи,
обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой
системой нравственных и гражданских ценностей

04 1 02 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы

04 1 03 00000

Создание условий для реализации потенциала молодежи в
социально-экономической сфере

04 1 03 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы
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04 1 04 00000

Формирование информационного поля, благоприятного для
развития молодежи

04 1 04 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

04 1 05 00000

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений

04 1 05 00190

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

04 1 05 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

04 1 06 00000

Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости молодежи

04 1 06 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы

05 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи "Развитие
отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"

05 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы города
Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт"
города Сочи"

05 1 01 00000

Реализация муниципальных услуг в области физической
культуры и спорта муниципальными бюджетными
учреждениями

05 1 01 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

05 1 01 60740

Осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению социальной поддержки отдельным
категориям работников муниципальных физкультурно
спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва, и муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей
Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая
культура и спорт"

05 1 02 00000

Физическое воспитание и физическое развитие граждан
посредством организации и проведения (участия)
физкультурных мероприятий и массовых спортивных
мероприятий

05 1 02 09010

Приобретение муниципальными учреждениями движимого
имущества

05 1 02 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы
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05 1 03 00000

Создание условий для подготовки спортивных сборных
команд города Сочи и участие в обеспечении подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд
Краснодарского края

05 1 03 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы

05 1 04 00000

Обеспечение деятельности департамента физической
культуры и спорта администрации города Сочи

05 1 04 00190

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

05 1 05 00000

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности
бюджетных и автономных учреждений

05 1 05 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

05 1 06 00000

Содействие развитию физической культуры и массового
спорта в Краснодарском крае

05 1 06 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы

05 1 06 S0340

Развитие спортивных сооружений

06 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи "Доступная
среда”

06 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы
"Доступная среда"

06 1 01 00000

Обеспечение уровня доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения в городе Сочи

06 1 01 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы

07 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи "Меры по
профилактике наркомании, вредных зависимостей и
пропаганде здорового образа жизни в городе Сочи”

07 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы "Меры
по профилактике наркомании, вредных зависимостей и
пропаганде здорового образа жизни в городе Сочи"

07 1 01 00000

Профилактическая и информационно-просветительская
работа по профилактике наркомании, вредных зависимостей
и пропаганде здорового образа жизни

07 1 01 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы
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08 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи "Развитие
санаторно-курортного и туристского комплекса в
муниципальном образовании город-курорт Сочи"

08 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы
"Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в
муниципальном образовании город-курорт Сочи"

08 1 01 00000

Продвижение курортного потенциала города Сочи как
лечебно-оздоровительной местности

08 1 01 10190

Участие в организации и проведении мероприятий по
развитию санаторно-курортной отрасли

08 1 02 00000

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

08 1 02 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

09 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение
доступным жильем жителей муниципального
образования город-курорт Сочи"

09 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы
"Обеспечение доступным жильем жителей муниципального
образования город-курорт Сочи"

09 1 01 00000

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

09 1 01 R0820

Осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

09 1 02 00000

Предоставление социальных выплат на строительство и
приобретение жилья гражданам, нуждающимся в
улучшении жилищных условий

09 1 02 10040

Предоставление дополнительной меры социальной
поддержки многодетных семей в виде субсидирования части
процентной ставки при получении ипотечного кредита на
приобретение жилья, расположенного на территории города
Сочи

09 1 02 L0200

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015— 2020 годы

09 1 03 10100

Строительство, реконструкция объектов социального и
производственного комплексов, в том числе объектов
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры,
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включая проектные и изыскательские работы
09 1 04 00000

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

09 1 04 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

10 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и
развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства муниципального образования городкурорт Сочи"

10 1 00 00000

Поддержка, модернизация и капитальный ремонт жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства

10 1 01 00000

Поддержка, модернизация и капитальный ремонт объектов
жилищного хозяйства

10 1 01 10500

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

10 1 01 10520

Содержание жилищного фонда, находящегося в
муниципальной собственности

10 1 01 10530

Взносы на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов

10 1 02 00000

Поддержка, модернизация и капитальный ремонт объектов
коммунального хозяйства

10 1 02 10510

Мероприятия в области коммунального хозяйства

10 1 03 00000

Поддержка, модернизация и капитальный ремонт объектов
благоустройства

10 1 03 10580

Модернизация, развитие и капитальный ремонт систем
наружного освещения

10 2 00 00000

Улучшение жилищных условий населения города Сочи

10 2 01 00000

Финансовое обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда

10 2 01 S9602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства

10 2 01 10960
10 3 00 00000

Снос аварийного жилищного фонда
Управление реализацией муниципальной программы

10 3 01 00000

Обеспечение выполнения функций в сфере жилищнокоммунального хозяйства
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10 3 01 00190

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

10 3 01 10380

Прочие обязательства муниципального образования

10 3 01 60870

Осуществление отдельных государственных полномочий по
ведению учета граждан отдельных категорий в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

10 3 02 00000

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

10 3 02 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

12 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи "Дорожная
деятельность на территории муниципального
образования город-курорт Сочи"

12 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы
"Дорожная деятельность на территории муниципального
образования город-курорт Сочи"

12 1 01 00000

Поддержание технико-эксплуатационного и санитарного
состояния автомобильных дорог общего пользования
местного значения и обеспечение их соответствия
требованиям технических регламентов, санитарных правил и
нормативов

12 1 01 10440

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог

12 1 01 11400

Содержание и ремонт светофорных объектов в границах
муниципального образования город-курорт Сочи

12 1 01 S2440

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения

12 1 02 00000

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

12 1 02 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

13 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи
"Информационное освещение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования
город-курорт Сочи"

13 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы
«Информационное освещение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования
город-курорт Сочи»
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13 1 01 00000

Обеспечение доступа к информации о деятельности
Городского Собрания Сочи

13 1 01 10400

Освещение деятельности в средствах массовой информации

13 1 02 00000

Обеспечение доступа к информации о деятельности
отраслевых (функциональных) и территориальных органов
администрации города Сочи

13 1 02 10400

Освещение деятельности в средствах массовой информации

14 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение
безопасности на территории муниципального
образования город-курорт Сочи"

14 1 00 00000

Защита населения и территории муниципального
образования город-курорт Сочи от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, осуществление
мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной
безопасности

14 1 01 00000

Проведение организационных мероприятий и материальнотехническое обеспечение первичных мер пожарной
безопасности

14 1 01 10560

Закупка первичных средств пожаротушения и пожарно
технической продукции

14 1 02 00000

Формирование резерва материальных ресурсов для нужд
гражданской обороны

14 1 02 10550

Создание, размещение и хранение резерва материальных
ресурсов для нужд гражданской обороны

14 1 03 00000

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций,
стихийных бедствий и их последствий

14 1 03 10540

Мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их
последствий, выполняемые в рамках специальных решений

14 1 04 00000

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

14 1 04 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

14 2 00 00000

Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном
образовании город-курорт Сочи

14 2 01 00000

Профилактические мероприятия по противодействию
терроризму

20

14 2 01 60480

14 3 00 00000

Осуществление отдельных государственных полномочий по
реализации в медицинских организациях, подведомственных
органам местного самоуправления в Краснодарском крае,
мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском
крае
Развитие единого интеграционного пространства по
управлению операциями города Сочи

14 3 01 00000

Развитие и обеспечение функционирования системы
видеонаблюдения в области обеспечения общественной
безопасности

14 3 01 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы

14 3 02 00000

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

14 3 02 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

15 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи "Поддержка
районных социально ориентированных казачьих
обществ Черноморского окружного казачьего общества
Кубанского войскового казачьего общества города
Сочи"

15 0 00 00000

Муниципальная программа города Сочи "Поддержка
районных социально ориентированных казачьих обществ
Черноморского окружного казачьего общества Кубанского
войскового казачьего общества города Сочи"

15 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы
"Поддержка районных социально ориентированных
казачьих обществ Черноморского окружного казачьего
общества Кубанского войскового казачьего общества города
Сочи"

15 1 01 00000

Сохранение, пропаганда и развитие историко-культурных
традиций кубанского казачества

15 1 01 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы

15 1 02 00000

Патриотическое воспитание молодежи в казачьих обществах

15 1 02 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы

15 1 04 00000

Поддержка социально-ориентированных казачьих обществ
Кубанского войскового казачьего общества,
осуществляющих деятельность по охране общественного
порядка
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15 1 04 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы

16 0 00 00000

Муниципальная программа города Сочи
"Постолимпийское использование олимпийских
объектов и развития Имеретинской низменности городакурорта Сочи”

16 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы
"Постолимпийское использование олимпийских объектов и
развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"

16 1 01 00000

Создание условий для сохранения, развития и
круглогодичного функционирования Олимпийского парка в
Имеретинской низменности города Сочи

16 1 01 60570

Реализация мероприятий государственной программы
Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и
туристского комплекса"

16 1 01 S0570

Реализация мероприятий государственной программы
Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и
туристского комплекса"

16 1 02 00000

Постолимпийское использование олимпийских объектов

16 1 02 10080

Мероприятия, связанные с содержанием и эксплуатацией
объектов, строительство и (или) реконструкция которых
выполнена, и имущества право муниципальной
собственности на которое возникло, в рамках реализации
Программы строительства олимпийских объектов и развития
города Сочи как горноклиматического курорта и (или)
краевой целевой программы «Обеспечение строительства
олимпийских объектов и развития города Сочи как
горноклиматического и бальнеологического курорта»,
являющихся муниципальной собственностью

16 1 02 11420

Субсидии на возмещение затрат или недополученных
доходов организаций, осуществляющих содержание и
эксплуатацию объектов и имущества, принятых в
муниципальную собственность в рамках реализации
Программы постолимпийского использования олимпийских
объектов

16 1 03 00000

Развитие Имеретинской низменности и содержание
муниципальных территорий, в том числе автомобильных
дорог, обеспечивающих инфраструктуру города-курорта
Сочи
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16 1 03 S2530

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

17 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи "Транспортное
обслуживание населения муниципального образования
город-курорт Сочи"

17 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы
"Транспортное обслуживание населения муниципального
образования город-курорт Сочи"

17 1 01 00000

Оказание финансовой поддержки автотранспортным
предприятиям

17 1 01 10010

Предоставление субсидий автотранспортным предприятиям

17 1 02 00000

Обеспечение функций департамента транспорта и связи
администрации города Сочи

17 1 02 00190

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

17 1 03 00000

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

17 1 03 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

18 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи "Управление
муниципальным имуществом города-курорта Сочи"

18 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы
"Управление муниципальным имуществом города-курорта
Сочи"

18 1 01 00000

Управление и распоряжение муниципальным имуществом
города-курорта Сочи

18 1 01 10390

Владение, пользование и распоряжение муниципальным
имуществом

18 1 02 00000

Обеспечение деятельности департамента имущественных
отношений администрации города Сочи

18 1 02 00190
18 1 03 00000
18 1 03 00590

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
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19 0 00 00000

Муниципальная программа города Сочи "Поддержка
малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"

19 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы
"Поддержка малого и среднего предпринимательства в
городе Сочи"

19 1 01 00000

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

19 1 01 L0640

Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства

20 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи "Развитие
международных, внешнеэкономических, внутренних
связей и городских имиджевых мероприятий
муниципального образования город-курорт Сочи"

20 1 00 00000
20 1 01 00000

Международные связи
Развитие международных связей города Сочи

20 1 01 10200

Участие в организации и проведении международных
мероприятий

20 1 01 10210

Обеспечение информационными материалами на
иностранных языках

20 1 02 00000

Развитие городских имиджевых мероприятий и
протокольно-организационное обеспечение полномочий
Главы города Сочи

20 1 02 10220
20 1 03 00000

Обеспечение протокольных имиджевых мероприятий
Развитие внешнеэкономических связей города Сочи

20 1 03 10230

Обеспечение участия муниципального образования в
выставках и форумах

21 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи "Развитие
территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании город-курорт Сочи"

21 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы
"Развитие территориального общественного самоуправления
в муниципальном образовании город-курорт Сочи"

21 1 02 00000

Комплексное решение проблем развития органов
территориального общественного самоуправления

21 1 02 10370

Компенсационные выплаты руководителям органов
территориального общественного самоуправления
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22 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи "Социальная
поддержка граждан"

22 1 00 00000

Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций

22 1 01 00000

Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций, зарегистрированных на территории города
Сочи

22 1 01 10361

Субсидия для поддержки общественно полезных программ
некоммерческих организаций, направленных на социальную
поддержку и защиту законных прав

22 2 00 00000

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан

22 2 01 00000

Ежемесячные выплаты гражданам, проживающим на
территории города Сочи

22 2 01 10020

Социальные выплаты физическим лицам на оплату
первоначального взноса или части процентной ставки по
кредитам на ремонт (реконструкцию) и покраску фасадов
зданий, строений и сооружений, кровли и других отдельных
элементов, расположенных на территории дворовых
хозяйств в зоне особого градостроительного и
архитектурного контроля (зона международного
гостеприимства)

22 2 01 40010

Выплата дополнительного материального обеспечения,
доплаты к пенсиям

22 2 01 40020

Дополнительная социальная поддержка и помощь
отдельным категориям граждан, проживающих на
территории муниципального образования город-курорт
Сочи

22 2 01 40030

Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам,
награжденным знаками отличия города Сочи «За вклад в
развитие города Сочи» и «За безупречную службу городу
Сочи»

22 2 01 40040

Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам,
которым присвоено звание "Почетный гражданин города
Сочи"

22 2 02 00000

Выплата гражданам единовременных пособий

22 2 02 40041

Денежная выплата на погребение граждан, которым
присвоено звание "Почетный гражданин города Сочи"
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22 3 00 00000

Совершенствование социальной поддержки семьи и детей

22 3 01 00000

Финансовое обеспечение осуществления переданных
органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, направленных на социальную
поддержку граждан

22 3 01 60670

Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате ежемесячных денежных средств на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), включая
предварительную опеку (попечительство), переданных на
воспитание в приемную семью

22 3 01 60680

Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося
приемным родителям за оказание услуг по воспитанию
приемных детей

22 3 01 60700

Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате денежных средств на обеспечение бесплатного
проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
под опекой (попечительством), включая предварительную
опеку (попечительство), переданных на воспитание в
приемную семью или на патронатное воспитание (за
исключением детей, обучающихся в федеральных
образовательных организациях)

22 3 01 60720

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

22 3 01 60730

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

22 3 01 60880

Осуществление отдельных государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних

22 3 01 60900

Осуществление отдельных государственных полномочий по
организации оздоровления и отдыха детей
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22 3 01 62340

Осуществление отдельных государственных полномочий по
выявлению обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и
осуществлению контроля за использованием детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, предоставленных им жилых
помещений специализированного жилищного фонда

23 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение
разработки градостроительной и землеустроительной
документации муниципального образования городкурорт Сочи"

23 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы
"Обеспечение разработки градостроительной и
землеустроительной документации муниципального
образования город-курорт Сочи"

23 1 01 00000

Разработка градостроительной и землеустроительной
документации

23 1 01 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы

23 1 02 00000

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

23 1 02 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

24 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи "Развитие
инфраструктуры муниципального образования городкурорт Сочи"

24 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры муниципального образования
город-курорт Сочи"

24 1 01 00000

Проектирование, строительство, реконструкция и
капитальный ремонт, иные мероприятия по водоснабжению
и водоотведению на территории муниципального
образования город-курорт Сочи

24 1 01 10100

Строительство, реконструкция объектов социального и
производственного комплексов, в том числе объектов
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры,
включая проектные и изыскательские работы
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24 1 02 00000

Проектирование, строительство, реконструкция сетей
газоснабжения, теплоснабжения на территории
муниципального образования город-курорт Сочи

24 1 02 10100

Строительство, реконструкция объектов социального и
производственного комплексов, в том числе объектов
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры,
включая проектные и изыскательские работы

24 1 04 00000

Проведение мероприятий на территории муниципального
образования город-курорт Сочи, направленных на
укрепление существующих и возведение новых подпорных
сооружений

24 1 04 10100

Строительство, реконструкция объектов социального и
производственного комплексов, в том числе объектов
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры,
включая проектные и изыскательские работы

24 1 05 00000

Проектирование, строительство и реконструкция дорог
общего пользования местного значения и сооружений на
них на территории муниципального образования городкурорт Сочи

24 1 05 10100

Строительство, реконструкция объектов социального и
производственного комплексов, в том числе объектов
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры,
включая проектные и изыскательские работы

24 1 06 00000

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления

24 1 06 00190

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

24 1 06 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

24 1 07 00000

Обеспечение рационального и эффективного
землепользования на территории муниципального
образования город-курорт Сочи

24 1 07 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы

25 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи "Развитие
информационного общества и формирование
электронного правительства в муниципальном
образовании город-курорт Сочи"
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25 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы
"Развитие информационного общества и формирование
электронного правительства в муниципальном образовании
город-курорт Сочи"

25 1 01 00000

Развитие информационно-коммуникационных технологий
органов местного самоуправления города Сочи

25 1 01 10240

Развитие информационных технологий

25 1 02 00000

Сопровождение информационно-коммуникационных
технологий органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений города Сочи

25 1 02 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

25 1 03 00000

Обеспечение доступа граждан и организаций к
государственным и муниципальным услугам на основе
информационных и телекоммуникационных технологий

25 1 03 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

26 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи
’’Благоустройство территории муниципального
образования город-курорт Сочи”

26 1 00 00000
26 1 01 00000
26 1 01 10450
26
26
26
26
26
26
26
26

1 02 00000
1 02 10450
1 03 00000
1 03 10450
1 04 00000
1 04 10450
1 05 00000
1 05 10450

26 1 07 00000
26 1 07 00590

Отдельные мероприятия муниципальной программы
"Благоустройство территорий муниципального образования
город-курорт Сочи"
Озеленение территории города Сочи
Содержание и ремонт объектов благоустройства
Санитарная очистка территории города Сочи
Содержание и ремонт объектов благоустройства
Благоустройство мест захоронения
Содержание и ремонт объектов благоустройства
Благоустройство детских спортивных площадок
Содержание и ремонт объектов благоустройства
Прочие мероприятия в области благоустройства
Содержание и ремонт объектов благоустройства
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
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27 0 00 0000

Муниципальная программа города Сочи "Развитие и
поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"

27 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы
"Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"

27 1 01 00000

Осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства

27 1 01 R0550

Осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства в
Краснодарском крае в части возмещения части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования

27 1 01 60090

Осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства в
Краснодарском крае в части предоставления субсидий
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в
области сельскохозяйственного производства,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам

27 1 01 60910

Осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства в
Краснодарском крае

27 1 02 00000

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

27 1 02 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

27 2 00 00000

Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного
благополучия в городе Сочи

27 2 01 00000

27 2 01 61650

28 0 00 0000

28 1 00 00000

Проведение противоэпизоотических мероприятий и
лечебно-профилактической работы
Осуществление государственных полномочий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения от болезней, общих для человека
и животных, в части регулирования численности
безнадзорных животных на территории муниципальных
образований Краснодарского края
Муниципальная программа города Сочи "Развитие
здравоохранения города-курорта Сочи"
Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи
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28 1 01 00000

Развитие системы раннего выявления заболеваний, включая
проведение медицинских осмотров населения

28 1 01 10050

Реализация мероприятий муниципальной программы

28 1 01 60850

Осуществление отдельных государственных полномочий по
организации оказания медицинской помощи в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Краснодарском крае

28 2 00 00000

Совершенствование системы оказания специализированной
медицинской помощи

28 2 01 00000

Повышение доступности и качества оказания медицинской
помощи

28 2 01 60810

Осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки жертвам
политических репрессий, труженикам 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

28 2 02 00000

Исполнение публичных обязательств перед донорами крови

28 2 02 60690

Осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению дополнительной денежной компенсации на
усиленное питание доноров крови и (или) ее компонентов

28 3 00 00000

Совершенствование системы льготного лекарственного
обеспечения в амбулаторных условиях

28 3 01 00000

Улучшение обеспечения льготной категории граждан
лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения

28 3 01 61080

Осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки отдельным
группам населения в обеспечении лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями, кроме групп
населения, получающих инсулины, таблетированные
сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и
диагностические средства, либо перенесших пересадки
органов и тканей, получающих иммунодепрессанты
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28 4 00 00000

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

28 4 01 00000

Повышение уровня профессиональных знаний работников
медицинских организаций

28 4 01 S1630

Повышение квалификации работников муниципальных
учреждений здравоохранения

29 0 00 00000

Муниципальная программа города Сочи ’’Обеспечение
участия города Сочи в подготовке и проведении Кубка
конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу
в 2018 году в Российской Федерации"

29 1 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной программы
"Обеспечение участия города Сочи в подготовке и
проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"

29 1 03 00000

Создание нормативно-правовых, материально-технических и
социальных условий для успешной подготовки и
организации проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017
года и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года

29 1 03 S2580

Участие в организации и проведении Кубка конфедераций
2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года

50 0 00 00000
50 1 00 00000
50 1 01 00000

Обеспечение функций Городского Собрания Сочи
Непрограммные расходы
Председатель Городского Собрания Сочи

50 1 01 00190

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

50 1 02 00000

Депутаты Г ородского Собрания Сочи

50 1 02 00190

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

50 1 03 00000

Обеспечение деятельности Г ородского Собрания Сочи

50 1 03 00190

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

52 0 00 0000

Обеспечение функций исполнительно
распорядительного органа муниципального образования
город-курорт Сочи

52 1 00 00000

Непрограммные расходы

52 1 01 00000

Высшее должностное лицо муниципального образования
город-курорт Сочи

52 1 01 00190

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
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52 1 02 00000

Обеспечение функционирования местной администрации

52 1 02 00190

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

52 2 00 00000

Непрограммные расходы в рамках реализации отдельных
функций местной администрации

52 2 01 00000

Обеспечение хозяйственного обслуживания

52 2 01 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

52 2 02 00000

Осуществление отдельных государственных полномочий

52 2 02 60070

Осуществление отдельных государственных полномочий
Краснодарского края по формированию и утверждению
списков граждан, лишившихся жилого помещения в
результате чрезвычайных ситуаций

52 2 02 60190

Осуществление отдельных государственных полномочий по
образованию и организации деятельности
административных комиссий

52 2 02 60890

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

52 2 02 60990

Осуществление отдельных государственных полномочий по
регулированию тарифов организаций коммунального
комплекса

52 2 04 00000

Развитие архивного дела

52 2 04 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

53 0 00 0000

Управление муниципальными финансами

53 1 00 00000

Непрограммные расходы по осуществлению управления
муниципальным долгом

53 1 01 00000

Управление муниципальным долгом

53 1 01 10150

Процентные платежи по обслуживанию муниципального
долга

56 0 00 0000

Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов

56 1 00 00000

Непрограммные расходы по осуществлению охраны
окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов

56 1 01 00000

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
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56 1 01 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

60 0 00 0000

Обеспечение функций департамента по финансам и
бюджету администрации города Сочи

60 1 00 00000

Непрограммные расходы

60 1 01 00000

Обеспечение деятельности департамента по финансам и
бюджету администрации города Сочи

60 1 01 00190

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

60 1 02 00000

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов

60 1 02 10380

Прочие обязательства муниципального образования

60 1 03 00000

Формирование резервного фонда администрации города
Сочи

60 1 03 10490

Резервный фонд администрации города Сочи

61 0 00 0000

Обеспечение функций Контрольно-счетной палаты
города-курорта Сочи

61 1 00 00000

Непрограммные расходы

61 1 01 00000

Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального
образования и его заместители

61 1 01 00190

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

61 1 02 00000

Аудиторы Контрольно-счетной палаты города-курорта Сочи

61 1 02 00190

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

61 1 03 00000

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
города-курорта Сочи

61 1 03 00190

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

62 0 00 0000

Обеспечение функций избирательной комиссии
муниципального образования город-курорт Сочи

62 1 00 00000

Непрограммные расходы

62 1 01 00000

Члены избирательной комиссии муниципального
образования город-курорт Сочи

62 1 01 00190

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
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62 1 02 00000

Обеспечение деятельности избирательной комиссии
муниципального образования город-курорт Сочи

62 1 02 00190

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

63 0 00 0000

Обеспечение функций управления финансового
контроля администрации города Сочи

63 1 00 00000

Непрограммные расходы

63 1 01 00000

Обеспечение деятельности управления финансового
контроля администрации города Сочи

63 1 01 00190

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

99 0 00 00000

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

99 9 00 00000

Непрограммные расходы

Заместитель директора департамента
по финансам и бюджету
администрации города Сочи,
<
начальник бюджетного отдела

Р.Г. Оганесян

