
Директор департамента по финансам и
бюджету администрации города СочиСМ. 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
10 декабря 2018 г.№ 70

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 10.12.2018 №70

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 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:

Текст направления расходов 10680 Приобретение жилых помещений
для предоставления собственникам жилых помещений в связи с изъятием

жилых помещений для муниципальных нужд в многоквартирных домах,

признанных аварийными и подлежащими сносу целевой статьи 10 4 01
00000 Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению жилищных
прав собственников или нанимателей жилых помещений в многоквартирных

домах, признанных в установленном законодательством порядке аварийными

и подлежащими сносу, расположенных на территории муниципального
образования город-курорт Сочи изложить в новой редакции:

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи

на приобретение жилых помещений для предоставления собственникам

жилых помещений в связи с изъятием жилых помещений для

муниципальных нужд в многоквартирных домах, признанных аварийными и

подлежащими сносу, также расходы по проведению экспертизы
приобретенных жилых помещений для предоставления собственникам

жилых помещений в связи с изъятием жилых помещений для

муниципальных нужд или нанимателям жилых помещений в связи с

выселением из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в

установленном законодательстве порядке аварийными и подлежащими

сносу.
Наименование и текст направления расходов 10730 Выплата

возмещения собственникам жилых и нежилых помещений в связи с изъятием

помещения для муниципальных нужд в многоквартирных домах, признанных
в установленном законодательством порядке аварийными и подлежащими

сносу, расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Сочи целевой статьи 10 4 01 00000 Финансовое обеспечение
мероприятий  по  обеспечению  жилищных  прав  собственников  или



Заместитель директора департамента

по финансам и бюджету администрации
города Сочи, начальник бюджетного отделаР.Г. Оганесян

нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в

установленном законодательством порядке аварийными и подлежащими

сносу, расположенных на территории муниципального образования город-
курорт Сочи изложить в новой редакции:

10730 Расходы по выкупу у собственников жилых и нежилых
помещений в связи с изъятием помещений для муниципальных нужд в

многоквартирных домах, признанных в установленном законодательством

порядке аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи.

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи
по выкупу у собственников жилых и нежилых помещений в связи с изъятием

помещений для муниципальных нужд в многоквартирных домах,

признанных в установленном законодательством порядке аварийными и

подлежащими сносу, расположенных на территории муниципального
образования город-курорт Сочи.

2. В приложении к Порядку применения целевых статей расходов в

части, относящейся к бюджету города Сочи:

2.1. Целевую статью расходов 10 4 01 10730 изложить в новой

редакции:
10 4 01 10730 Расходы по выкупу у собственников жилых и нежилых

помещений в связи с изъятием помещений для муниципальных нужд в

многоквартирных домах, признанных в установленном законодательством
порядке аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории

муниципального образования город-курорт Сочи.


