
Директор департамента по финансам и
бюджету администрации города Сочи^.И. 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 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.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

ПРИКАЗ
^( •>•> о^^^ 2018 г.№ ^^

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



Приложение

Утверждены
приказом департамента по
финансам и бюджету
администрации города Сочи
от 06.06.2018 №27

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. Пункты 10 и 11 раздела 1 Общие положения подпункт изложить в

новой редакции:
10. Расходы бюджета города Сочи, в том числе источником

финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные

трансферты, отражаются по целевым статьям расходов, включающим
следующие коды направлений расходов (13-17 разряды кода целевой статьи

расходов).

1)30000 - 39990 и 50000 - 59990 - используются исключительно для
отражения расходов в соответствии с Указаниями о порядке применения

бюджетной  классификации  Российской  Федерации,  утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1  июля

2013года № 65н Об утверждении Указаний о порядке  применения
бюджетной классификации Российской Федерации.

2)40000 - 49990 -  используются исключительно для отражения
расходов на осуществление публичных нормативных выплат, источником
финансового обеспечения которых являются средства бюджета города Сочи,

за исключением средств из резервного фонда.

3)60000-69990 -   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.
4)К.0000-К9990 - используются для отражения расходов бюджета

города Сочи, в целях финансового обеспечения которых предоставляются

субвенции из краевого бюджета, в  целях софинансирования которых
краевому бюджету предоставляются из федерального бюджета субсидии и

иные межбюджетные трансферты;
5)Ь0000-Ь9990- используются для отражения расходов бюджета

города Сочи, источником финансового обеспечения которых являются



субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из краевого
бюджета, за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета, а также расходов бюджета города Сочи, в целях

софинансирования которых предоставляются указанные субсидии и иные

межбюджетные трансферты.

6)80000 - 89990 (коды) - для отражения расходов бюджета города
Сочи,  в  целях  софинансирования  которых  из   краевого  бюджета

предоставляются субсидии, которые не софинансируются из федерального

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской

Федерации, при перечислении субсидий в бюджет города Сочи в доле,

соответствующей установленному уровню софинансирования расходного

обязательства  муниципального  образования,  при  оплате  денежного

обязательства получателя средств местного бюджета, а также для отражения

расходов бюджета города Сочи, источником финансового обеспечения

которых являются указанные субсидии.
7)М0000 - М9990 - для отражения расходов бюджета города Сочи,

предусмотренных   на   исполнение   соответствующего   расходного
обязательства    сверх    установленного    уровня    софинансирования

государственных программ.
11. Коды направлений расходов бюджета города Сочи 30000-39990;

50000-59990; 60000-69990, К0000-К9990 установленные с учетом требований

пунктов 1,4 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, за

исключением субсидий.
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, Ь0000-С9990 и 80000-89990 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 Ь0000-Ь9990, 80000-89990, установленных с учетом требований
пунктов 5, 6 подраздела 10 настоящего раздела, обеспечивается на уровне

второго-четверного разрядов направлений расходов однозначная увязка

данных кодов расходов с кодами направлений расходов вышестоящих
бюджетов, предоставляющих соответствующие субсидии и иные

межбюджетные трансферты.

1.2. В подразделе 2.1. Муниципальные программы города Сочи:

1) Целевую статью 02 1 06 00000 Создание условий для безопасного

участия детей в дорожном движении дополнить направлением расходов:

-М2470 Осуществление мероприятий по предупреждению детского

дорожного транспортного травматизма.

Целевую статью 09 1 02 00000 Предоставление социальных выплат на
строительство и приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении

жилищных условий дополнить направлением расходов:
-1.4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых

семей.

Целевую статью 14 4 00 00000 Укрепление правопорядка,
профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в
муниципальном образовании город-курорт Сочи дополнить основным

мероприятием:
14  4  03  00000  Обеспечение  безопасности  муниципальной

собственности.

Целевую статью 16 1 01 00000 Создание условий для сохранения,
развития и круглогодичного функционирования Олимпийского парка в

Имеретинской низменности города Сочи дополнить направлением расходов:

-М0570 Реализация мероприятий государственной программы
Краснодарского края Развитие санаторно-курортного и туристического

комплекса.

Целевую статью 24 1 01 00000 Проектирование, строительство,
реконструкция и капитальный ремонт, иные мероприятия по водоснабжению

и водоотведению на территории муниципального образования город-курорт

Сочи дополнить направлением расходов:
-80330 Развитие водоснабжения населенных пунктов.

Целевую статью 24 1 05 00000 Проектирование, строительство и
реконструкция дорог общего пользования местного значения и сооружений



на них на территории муниципального образования город-курорт Сочи

дополнить направлением расходов:
-81110 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего

пользования местного значения.

Целевую статью 27 2 01 00000 Проведение противоэпизоотических
мероприятий и лечебно-профилактической работы дополнить направлением

расходов:
-10710 Осуществление мероприятий по отлову и содержанию

безнадзорных животных, обитающих на территории города Сочи.

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета

города Сочи на осуществление мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих на территории города Сочи, в том

числе: отлов безнадзорных животных; транспортировка отловленных

безнадзорных животных в пункт временного содержания; содержание,

стерилизация (кастрация) и учет безнадзорных животных; умерщвление и
утилизация безнадзорных животных в случаях определенных действующим

законодательством.

2. Приложение к Порядку применения целевых статей расходов в

части, относящейся к бюджету города Сочи:

2.1. Дополнить целевыми статьями расходов:
-02 1 06 М2470 Осуществление мероприятий по предупреждению

детского дорожного транспортного травматизма.
-09 1 02 Ь4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем

молодых семей.
-12 1 01 82490 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на

автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
14 4  03  00000  Обеспечение  безопасности  муниципальной

собственности.
-14 4 03 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы.
-16 1 01 М0570 Реализация мероприятий государственной программы

Краснодарского края Развитие санаторно-курортного и туристического

комплекса.
-21 1 01  80170  Организация  благоустройства  территории

муниципального   образования   в   границах   территорий   органов

территориального общественного самоуправления - победителей краевого

конкурса на звание  "Лучший орган территориального  общественного

самоуправления".
-24 1 01 80330 Развитие водоснабжения населенных пунктов.

-24 1 04 10110 Капитальный ремонт объектов социального и
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского

назначения, жилья, инфраструктуры, включая проектные и изыскательские

работы.


