
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 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
11 июня 2019 г.№42

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 11.06.2019 №42

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 Р2 00000 Федеральный проект "Содействие
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в

возрасте до трех лет" дополнить направлением расходов:

-С1590 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих

образовательную   деятельность   по   образовательным   программам
дошкольного образования.

Целевую статью 05 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной
программы города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт"
города Сочи" дополнить основным мероприятием:

-05 1 07 00000 Содействие развитию массового спорта, связанное с
эффективным использованием тренировочных площадок после проведения

чемпионата мира по футболу ИРА 2018 года.
Целевую статью 05 1 01 00000 Реализация муниципальных услуг в

области физической культуры и спорта муниципальными бюджетными

учреждениями дополнить направлениями расходов:
-М2830 Реализация мероприятий, направленных на финансирование

муниципальных организаций отрасли "Физическая культура и спорт",

осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы
спортивной подготовки в  соответствии  с  требованиями  федеральных

стандартов спортивной подготовки.

-82830 Реализация мероприятий, направленных на финансирование
муниципальных организаций отрасли "Физическая культура и спорт",

осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы
спортивной подготовки в соответствии с требованиями  федеральных

стандартов спортивной подготовки.



Целевую статью 05 1 06 00000 Содействие развитию физической
культуры и массового спорта в Краснодарском крае дополнить направлением

расходов:
-80340 Развитие спортивных сооружений.

Целевую статью 08 1 03 00000 Благоустройство объектов курортной
инфраструктуры города Сочи дополнить направлением расходов:

- 80360 Софинансирование работ по проектированию, строительству,

реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной
инфраструктуры.

Целевую статью 13 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной
программы "Информационное обеспечение деятельности органов местного

самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"

дополнить основным мероприятием:
-13 1 03 00000 Обеспечение выполнения уставной деятельности

муниципальных учреждений.

Целевую статью 21 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной
программы "Развитие территориального общественного самоуправления в

муниципальном образовании город-курорт Сочи" дополнить основным

мероприятием:
-21 1 01 00000 Благоустройство территорий, закрепленных за органами

территориального общественного самоуправления города-курорта Сочи.

Целевую статью 24 1 00 000000 Отдельные мероприятия
муниципальной программы "Развитие инфраструктуры муниципального
образования город-курорт Сочи" дополнить основным мероприятием:

-24 1 07 00000 Обеспечение рационального  и эффективного

землепользования на территории муниципального образования город-курорт
Сочи.

В том числе по следующим направлениям расходов:

- 82400 Средства резервного фонда администрации Краснодарского края.
-М2400 Средства резервного фонда администрации Краснодарского края.

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:
-54260 Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным

использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата
мира по футболу 2018 года в Российской Федерации.

1.3.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
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Краснодарского края направление расходов 61650 Осуществление

государственных полномочий Краснодарского края 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 изложить в новой редакции:

-61650 Осуществление государственных полномочий Краснодарского
края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,

отлову и содержанию безнадзорных животных, защите  населения  от
болезней,  общих для человека и животных, в  части регулирования

численности  безнадзорных  животных  на территории  муниципальных
образований Краснодарского края.

Дополнить направлением расходов:
-09502 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.

2. Приложение к Порядку применения целевых статей расходов в

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

-03 1 03 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы.
-05 1 01  М2830 Реализация  мероприятий, направленных на

финансирование муниципальных организаций отрасли "Физическая культура
и  спорт",  осуществляющих спортивную подготовку и  реализующих

программы  спортивной  подготовки  в  соответствии  с  требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки.

-05 1 01  82830 Реализация  мероприятий, направленных  на
финансирование муниципальных организаций отрасли "Физическая культура
и  спорт",  осуществляющих спортивную подготовку и реализующих

программы  спортивной  подготовки  в  соответствии  с  требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки.

-05 1 06 80340 Развитие спортивных сооружений.
-05 1 07 00000 Содействие развитию массового спорта, связанное с

эффективным использованием тренировочных площадок после проведения

чемпионата мира по футболу ИРА 2018 года.
-05 1 07 54260 Реализация комплекса мероприятий, связанных с

эффективным использованием тренировочных площадок после проведения

чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации.



Заместитель директора департамента

по финансам и бюджету администрации^
города Сочи, начальник бюджетного отдела^1е^. Оганесян

-08 1 03  80360 Софинансирование работ по проектированию,

строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту
объектов курортной инфраструктуры.

-10 2 01 09502 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.

-13 1 03 00000 Обеспечение выполнения уставной деятельности

муниципальных учреждений.
-13 1 03 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений.
-21 1 01 00000 Благоустройство территорий, закрепленных за органами

территориального общественного самоуправления города-курорта Сочи.
-21 1 01 10450 Содержание и ремонт объектов благоустройства.
-24 1 06 09010 Приобретение муниципальными учреждениями

движимого имущества.

-24 1 07 00000 Обеспечение рационального и эффективного

землепользования на территории муниципального образования город-курорт
Сочи.

-24 1 07 82400  Средства резервного  фонда  администрации
Краснодарского края.

-24 1 07 М2400 Средства резервного  фонда администрации
Краснодарского края.

2.2. Изложить целевую статью в новой редакции:

-27 2 01 61650 Осуществление  государственных полномочий
Краснодарского края по предупреждению и ликвидации болезней животных,

их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных,  защите
населения  от болезней, общих для человека  и животных,  в  части

регулирования  численности  безнадзорных  животных  на  территории
муниципальных образований Краснодарского края.


