
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
19 февраля 2019 г.№ 12

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 19.02.2019 № 12

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 00 00000 отдельные мероприятия

муниципальной программы "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"
дополнить основным мероприятием:

01 1 Р2 00000 Федеральный проект "Содействие занятости женщин -
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет".

Целевую статью 09 1 02 00000 Предоставление социальных выплат на

строительство и приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий дополнить направлением расходов:

-10030 Социальные выплаты молодым семьям на строительство и
приобретение жилья.

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи
на социальные выплаты молодым семьям на строительство и приобретение

жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении

ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или
строительства индивидуального жилья.

Целевую статью 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 дополнить следующими направлениями расходов."

10670 Мероприятия по определению размера возмещения
собственникам жилых помещений в связи с изъятием жилого помещения для

муниципальных нужд в многоквартирных домах, признанных аварийными и
подлежащими сносу.

-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.

Целевую статью 12 1 01 00000 Поддержание технико-

эксплуатационного и санитарного состояния автомобильных дорог общего

пользования местного значения и обеспечение их соответствия требованиям

технических регламентов, санитарных правил и нормативов дополнить

направлениями расходов:
-82490 Ликвидация последствий чрезвычайных  ситуаций  на

автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

10430 Проектно-изыскательские работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту улично-дорожной сети, находящейся

в границах Сочинской агломерации в целях реализации национального
проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги.

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи
на проектно-изыскательские работы по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту улично-дорожной сети, находящейся в границах
Сочинской агломерации с целью приведения к соответствующим

нормативным требованиям для последующего участия в отборе в
национальном проекте Безопасные и качественные автомобильные дороги.

Целевую статью 17 1 01 00000 Оказание финансовой поддержки

автотранспортным предприятиям дополнить направлением расходов:
-10610 Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в

целях   предупреждения   банкротства   муниципального   унитарного
предприятия города Сочи "Сочиавтотранс".

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи

на предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в целях
предупреждения банкротства муниципального унитарного предприятия
города Сочи "Сочиавтотранс".

Целевую статью 26 1 07 00000 Обеспечение деятельности

муниципальных учреждений дополнить направлением расходов:
-10750 Субсидия  на оказание  финансовой помощи в  целях

предупреждения банкротства муниципального унитарного предприятия
города Сочи Озеленитель.

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи
по предоставлению субсидии на погашение задолженности по обязательным

платежам по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов в

целях предупреждения банкротства муниципального унитарного
предприятия города Сочи Озеленитель.

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:
-51590 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную   деятельность   по   образовательным   программам
дошкольного образования.

1.3. 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:

-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.

Исключить направление расходов:
- 62730 осуществление отдельных государственных полномочий по

обеспечению жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края "Об
обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое
помещение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Краснодарском крае".

2. Приложение к Порядку применения целевых статей расходов в

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

-01 1 Р2 00000 Федеральный проект "Содействие занятости женщин -
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет".

-01 1 Р2 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.

-01 1 Р2 51590 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную   деятельность   по   образовательным   программам
дошкольного образования.

-03 1 05 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы.



Заместитель директора департамента
по финансам и бюджету администрации
города Сочи, начальник бюджетного отдела•^'^'  р.г. Оганесян

4

-09 1 02  10030 Социальные  выплаты молодым семьям на
строительство и приобретение жилья.

-10 4 01 10670 Мероприятия по определению размера возмещения
собственникам жилых помещений в связи с изъятием жилого помещения для

муниципальных нужд в многоквартирных домах, признанных аварийными и
подлежащими сносу.

-10 401 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.

-12 1 01 82490 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

-12 1 01 10430 Проектно-изыскательские работы по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту улично-дорожной сети, находящейся
в границах Сочинской агломерации в целях реализации национального
проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги.

-14 1 04 09010 Приобретение муниципальными учреждениями
движимого имущества.

-17 1 01 10610 Предоставление субсидий на оказание финансовой

помощи в целях предупреждения банкротства муниципального унитарного
предприятия города Сочи "Сочиавтотранс".

-24 1 09 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы.
-26 1 07 10750 Субсидия на оказание финансовой помощи в целях

предупреждения банкротства муниципального унитарного предприятия
города Сочи Озеленитель.

-52 2 01 09010 Приобретение муниципальными учреждениями
движимого имущества.

2.2. Исключить целевую статью:

-09 1 01  62730 Осуществление  отдельных государственных
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей -сирот и детей,

оставшихся  без  попечения  родителей,  в  соответствии  с  Законом

Краснодарского края "Об обеспечении дополнительных гарантий прав на

имущество и жилое помещение детей сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, в Краснодарском крае".


