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Направление расходов

Бюджетные 

назначения 

на 2021 год

Общий объем резервного фонда администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края 

254 060,8

Размер выделенных бюджетных ассигнований -всего 229 744,2

в том числе:

- администрации Адлерского внутригородского района муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края на софинансирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на оказание единовременной материальной помощи и 

единовременной финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам 

Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

подтоплением жилых домов вследствие выпадения обильных осадков на территории муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 4 - 5 июля 2021 года 

(постановления администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 09.07.2021 № 1380, от 20.10.2021 № 2285)

2,4

- администрации Адлерского внутригородского района муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края на оказание единовременной материальной помощи и 

единовременной финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам 

Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

подтоплением жилых домов на территории Адлерского внутригородского района муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края вследствие выпадения 

обильных осадков на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 23 июля 2021 года (постановление администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 09.09.2021 № 1909)

4 170,0

- администрации Лазаревского внутригородского района муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края на оказание единовременной материальной помощи и 

единовременной финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам 

Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации муниципального 

характера, произошедшей на территории муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края 5 октября 2021 года (постановление администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 15.10.2021 № 2236)

600,0

- администрации Лазаревского внутригородского района муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края на оказание единовременной материальной помощи и 

единовременной финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам 

Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

подтоплением жилых домов на территории Лазаревского внутригородского района муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края вследствие выпадения 

обильных осадков на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 25 сентября 2021 года (постановление администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 20.10.2021 № 2286)

3 890,0

- администрации Лазаревского внутригородского района муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края на софинансирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на оказание единовременной материальной помощи и 

единовременной финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам 

Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

подтоплением жилых домов вследствие выпадения обильных осадков на территории муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 4 - 5 июля 2021 года 

(постановления администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 09.07.2021 № 1380, от 20.10.2021 № 2285)

0,1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края за 2021 год 
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- администрации Хостинского внутригородского района муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края на софинансирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на оказание единовременной материальной помощи и 

единовременной финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам 

Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

подтоплением жилых домов вследствие выпадения обильных осадков на территории муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 4 - 5 июля 2021 года 

(постановления администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 09.07.2021 № 1380, от 20.10.2021 № 2285)

0,8

- администрации Хостинского внутригородского района муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края на оказание единовременной материальной помощи и 

единовременной финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам 

Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

подтоплением жилых домов на территории Хостинского внутригородского района муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края вследствие выпадения 

обильных осадков на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 23 июля 2021 года (постановление администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 10.09.2021 № 1934)

3 730,0

- администрации Хостинского внутригородского района муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края на  оказание единовременной материальной помощи 

гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

подтоплением жилого дома на территории Хостинского внутригородского района муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края вследствие выпадения 

обильных осадков на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 25 сентября 2021 года (постановление администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 23.11.2021 № 2682)

30,0

- администрации Хостинского внутригородского района муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края  на оплату услуг по временному размещению граждан, 

жилые помещения которых стали непригодными для проживания в результате пожара, 

произошедшего 18 сентября 2021 года в многоквартирном доме № 25 по улице Чекменева 

Хостинского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края (постановление администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 10.12.2021 № 2924)

277,8

- администрации Хостинского внутригородского района муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края  на оплату услуг по временному размещению граждан, 

жилые помещения которых стали непригодными для проживания в результате пожара, 

произошедшего 21 ноября 2021 года в многоквартирном доме № 7 по улице Леси Украинки 

Хостинского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края (постановление администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 20.12.2021 № 3093)

569,3

- департаменту строительства администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края  на выполнение неотложных работ по устранению заторов и 

наносов в русле реки Кепша в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся 

на территории села Кепша Адлерского внутригородского района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края из-за активизации оползневого очага на 

теле крупного оползня в верховьях реки Кепша и селевых сходов песчано-гравийной смеси в русле 

реки Кепша, препятствующих безаварийному пропуску воды в реке Кепша (постановления 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края от 28.04.2021 № 742, от 26.07.2021 № 1485)

43 007,8
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- департаменту строительства администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края на разработку технического решения на выполнение аварийно-

восстановительных работ в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в 

результате активизации оползневого процесса на земельном участке с кадастровым номером 

23:49:0301001:1063 в районе дома № 18 по улице Шаумяна Хостинского внутригородского района 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

(постановление администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 17.06.2021 № 1154)

10 287,7

- департаменту строительства администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края на выполнение аварийно-восстановительных работ в целях 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате активизации 

оползневого процесса на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0301001:1063 в районе 

дома № 18 по улице Шаумяна Хостинского внутригородского района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (постановление администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 25.08.2021 

№ 1845)

124 060,8

- департаменту строительства администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края на выполнение неотложных работ по устранению заторов и 

наносов в русле реки Хоста в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся 

на территории Хостинского внутригородского района муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края из-за выпадения обильных осадков в период с 4 по 5 июля 

2021 года, что привело к паводку и опасному явлению (ОЯ) (постановление администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 13.09.2021 

№ 1978)

10 032,2

- департаменту строительства администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края на выполнение неотложных работ по устранению заторов и 

наносов в русле реки Кудепста в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 

сложившейся на территории Хостинского внутригородского района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края из-за выпадения обильных осадков в период 

с 4 по 5 июля 2021 года, что привело к паводку и опасному явлению (ОЯ) (постановление 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края от 15.09.2021 № 2004)

12 402,5

- департаменту строительства администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края  на разработку технического решения на выполнение аварийно-

восстановительных работ в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в связи с 

активизацией оползневого процесса, что привело к обрушению подпорной стены в районе дома № 12 

по улице Майская микрорайона Нижнее Макопсе Лазаревского внутригородского района 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

(постановление администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 29.10.2021 № 2460)

3 684,3

- департаменту строительства администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края  на разработку технического решения на выполнение аварийно-

восстановительных работ в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в районе дома № 

14 по улице Ялтинская Хостинского внутригородского района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, в связи с обрушением участка набережной 

вследствие неблагоприятных погодных явлений на территории муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 4-5, 23 июля и 25 сентября 2021 года 

(постановление администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 01.11.2021 № 2470)

7 122,6
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- департаменту строительства администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края  на разработку технического решения на выполнение аварийно-

восстановительных работ в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в связи с 

активизацией оползневого процесса на территории жилого дома 8б/8 по улице Макаренко 

Центрального внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и прилегающего к нему земельного участка, расположенного в 

кадастровом квартале № 23:49:0205017, вследствие выпадения обильных осадков в июле-сентябре 

2021 года (постановление администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края от 11.11.2021 № 2566)

5 875,9

Остаток на 01.01.2022 24 316,6

Директор департамента по финансам и бюджету

администрации муниципального образования

город-курорт Сочи Краснодарского края                                                                                                        А.А. Олейник                                   


