
Исполняющий обязанности>
директора департамента по финансам и/
бюджету администрации города СочиД^Н.Е. Белюстова

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
17 января 201^ г.№ 5

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 17.01.2019 №5

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 разделе 1 Общие положения:
В абзаце четвертом пункта 1 слова порядок применения которых

заменить словами порядок формирования и применения которых.

В пункте 2 слова подпрограммам (основным мероприятиям)
заменить словами структурным элементам.

Подпункты 1), 2), 3) пункта 3 изложить в новой редакции:
1) код программного (непрограммного) направления расходов (8-9

разряды кода классификации расходов) - предназначен для кодирования
бюджетных ассигнований по муниципальным программам города Сочи,

непрограммным направлениям деятельности;
2)код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов

бюджета) — предназначен для кодирования бюджетных ассигнований по
подпрограммам  (основным  мероприятиям,  ведомственным  целевым

программ)  муниципальных  программ, непрограммным направлениям
деятельности;

3)код основного мероприятия (11 и 12 разряды) — предназначен для
кодирования бюджетных ассигнований по мероприятиям подпрограмм
(основных мероприятий, ведомственных целевых программ) муниципальных
программ города Сочи, устанавливаемых на основании целей, задач,

агрегированных   пунктов   подпрограмм   (основных   мероприятий,
ведомственных целевых программ) муниципальных программ города Сочи, а
также  для  кодирования  бюджетных  ассигнований  по  региональным

проектам, реализуемым в рамках муниципальных программ города Сочи и

непрограммных направлений деятельности и направленным на достижение

соответствующих результатов реализации федеральных проектов.
Пункт 4 изложить в новой редакции:
4. Целевым статьям расходов бюджета города Сочи присваиваются

уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового
ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, В, Г, Д, Ж, И, К, Л, М, Н, П, С, У, Ф, Ц, Ч, Ш,

Щ, Э, Ю, Я, А, Б, Е, Р, С, I, }, и К Р, ^, К, 8, Т, V, V, \У, V, 2.

Пункт 10 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:



8) С0000-С9990 - используются для отражения расходов бюджета
города Сочи, в целях финансового обеспечения которых предоставляются
целевые межбюджетные трансферты из краевого бюджета 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 края.

Абзац первый пункта 11 изложить в новой редакции:
Коды направлений расходов бюджета города Сочи 30000-39990;

50000-59990; 60000-69990, Я0000-К9990, С0000-С9990 установленные с
учетом требований пунктов 1,3,4,8 подраздела 10 настоящего раздела в

первом-четвертом разрядах должны быть идентичны первому-четвертому
разрядам кодов направлений расходов федерального и краевого бюджетов,
по которым отражаются расходы на предоставление межбюджетных
трансфертов, за исключением субсидий.

В абзаце третьем пункта 11 слова содержащих значения 30000 -
39990 и 50000 - 59990, 60000 - 69990, К0000-К9990, Ь0000-Ь9990 и 80000-
89990 заменить словами содержащих значения 30000 - 39990 и 50000 -
59990, 60000 - 69990, К000О-Я999О, Ь0000-Ь9990 и 80000-89990, С0000-
С9990.

Пункт 11 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
Расходы бюджета города Сочи направленные на реализацию

региональных проектов в целях финансового обеспечения которых, бюджету
города Сочи предоставляются из краевого бюджета межбюджетные
трансферты, за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
обособляются в рамках отдельного основного мероприятия в целевой статье

расходов (11 и 12 разряды), соответствующего коду федерального проекта,

установленному 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". Указанные расходы бюджета города Сочи

отражаются по кодам направлений расходов 50000-59990, соответствующим
кодам направлений расходов федерального бюджета, в полном объеме,
необходимом для исполнения соответствующего расходного обязательства

города Сочи. Департамент по финансам вправе устанавливать необходимую

детализацию пятого разряда указанных кодов направлений расходов 50000-
59990.

1.2. В разделе 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:

1.2.1. В подразделе 2.1. Муниципальные программы города Сочи:



Целевую статью 10 1 02 00000 Поддержка, модернизация и
капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, дополнить

направлением расходов:

-10740 Ликвидация мест накоплений твердых коммунальных отходов
(в том числе крупногабаритных отходов), расположенных на муниципальных

территориях и не предназначенных для этих целей.
По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи

на ликвидацию мест накоплений твердых коммунальных отходов (в том
числе крупногабаритных отходов), расположенных на муниципальных

территориях и не предназначенных для этих целей.
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.

Целевые статьи 24 1 08 00000 Проектирование, капитальный ремонт,
ремонт объектов муниципальной собственности и 25 1 01 00000 Развитие
информационно-коммуникационных технологий органов местного

самоуправления города Сочи дополнить направлением расходов:
80610  Мероприятия   по  формированию и  содержанию

муниципальных архивов.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета

города Сочи на обеспечение мероприятий по формированию и содержанию
муниципальных архивов, финансовое обеспечение которых осуществляется,

в том числе, за счет субсидий, предоставляемых из краевого бюджета.

В целевой статье 03 1 01 00000 Финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальные

услуги, направление расходов Ь5190 Поддержка отрасли культуры изложить
в новой редакции:

- Ь5190 Государственная поддержка отрасли культуры.
1.3. В Разделе 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" направление
расходов 51200 Осуществление отдельных государственных полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации изложить в
новой редакции:

51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей

юрисдикции в Российской Федерации.



1.4. Раздел 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 дополнить направлением расходов:

- С0820 Осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма

специализированных жилых помещений.

Наименование направления расходов 60870 Осуществление

отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан
отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях

изложить в новой редакции:
60870 Осуществление отдельных государственных полномочий по

ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в
жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями.

Наименование направления расходов 62500 Осуществление
государственных полномочий по материально-техническому обеспечению

пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в

проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по

подготовке и проведению единого государственного экзамена изложить в
новой редакции:

62500 Осуществление отдельных государственных полномочий по
материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим

работникам, участвующим в проведении указанной государственной
итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования.

2. Приложение к Порядку применения целевых статей расходов в
части, относящейся к бюджету города Сочи:

2.1. Дополнить целевыми статьями расходов:



Заместитель директора департамента

по финансам и бюджету администрации_^Г
города Сочи, начальник бюджетного отдела"^8^^/ Р.Г. Оганесян

-09 1 01  С0820 Осуществление  отдельных государственных
полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма

специализированных жилых помещений.

-10 1 02 10740 Ликвидация мест накоплений твердых коммунальных
отходов (в том числе крупногабаритных отходов), расположенных на

муниципальных территориях и не предназначенных для этих целей.
-24 1 01 80330 Развитие водоснабжения населенных пунктов.
-24 1 08 80610 Мероприятия по формированию и содержанию

муниципальных архивов.

-25 1 01 80610 Мероприятия по формированию и содержанию
муниципальных архивов.

2.2. Изложить в новой редакции следующие целевые статьи расходов:

-01 1 06  62500  Осуществление  отдельных государственных
полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения

экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования и выплате
педагогическим  работникам,  участвующим в  проведении  указанной

государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке
и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования.
-03 1 01 1.5190 Государственная поддержка отрасли культуры.
-10 3  01  60870  Осуществление  отдельных  государственных

полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве

нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих

обеспечению жилыми помещениями.

-52 2 02 51200 Осуществление  полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации.


