
Директор департамента по финансам и

бюджету администрации города СочиСИ- ЩеРбинин

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.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

ПРИКАЗ
05 марта 2019 г.№ 15

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



Приложение
Утверждены

приказом департамента по
финансам и бюджету

администрации города Сочи
от 05.03.2019 № 15

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 подразделе 2.1 Муниципальные программы города Сочи

раздела 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:

Целевую статью 01 1 02 00000 Предоставление субсидий бюджетным
и автономным учреждениям дополнить направлением расходов:

-80600 Реализация мероприятий государственной программы
Краснодарского края "Развитие образования".

Целевую статью 12 0 00 00000 Муниципальная программа города
Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования

город-курорт Сочи" дополнить подпрограммой:
12 2 00 00000 Реализация федерального проекта Дорожная сеть

национального проекта Безопасные и качественные автомобильные
дороги, в том числе по основному мероприятию:

12 2 К1 00000 Федеральный проект Дорожная сеть.
В целевой статье 01 1 01 00000 Обеспечение развития сети и

инфраструктуры образовательных организаций города Сочи исключить

направление расходов:
- 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.

1.2.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:



Заместитель директора департамента
по финансам и бюджету администрации
города Сочи, начальник бюджетного отде.Г. Оганесян

-53930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
реализации   национального   проекта   Безопасные  и   качественные
автомобильные дороги.

2. Приложение к Порядку применения целевых статей расходов в

части, относящейся к бюджету города Сочи:
2.1. Дополнить целевыми статьями расходов:

-01 1 02 80600 Реализация мероприятий государственной программы
Краснодарского края "Развитие образования".

-01 1 06 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы.
-01 1 02 80050 Дополнительная помощь местным бюджетам на

решение социально значимых вопросов.

-03 1 01 80050 Дополнительная помощь местным бюджетам на
решение социально значимых вопросов.

-05 1 02 80050 Дополнительная помощь местным бюджетам на
решение социально значимых вопросов.

-12 1 01 80050 Дополнительная помощь местным бюджетам для
решения социально значимых вопросов

-12 2 00 00000 Реализация федерального проекта Дорожная сеть
национального проекта Безопасные и качественные автомобильные

дороги.

-12 2 К.1 00000 Федеральный проект Дорожная сеть.
-12 2 К1 53930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в

рамках реализации национального проекта Безопасные и качественные
автомобильные дороги.

-26 1 04 80050 Дополнительная помощь местным бюджетам для
решения социально значимых вопросов

2.2. Исключить целевую статью:

- 01 1 01 1Л590 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.


