
Об установлении порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города Сочи

В целях установления, детализации и определения порядка

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету города Сочи

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Установить порядок применения целевых статей расходов в части

относящейся к бюджету города Сочи (приложение 1).
2.Утвердить перечень кодов подвидов по видам доходов бюджета

города Сочи главными администраторами которых являются органы местного

самоуправления (приложение 2).
3.Отделам департамента по финансам и бюджету администрации

города Сочи: бюджетному (Оганесян), финансирования социальной сферы
(Радченко), финансирования муниципального аппарата (Чубарова),
отраслевого финансирования (Эксузян), финансирования инфраструктуры
города (Шакун), финансирования муниципальных учреждений (Бондарь),
анализа и формирования доходной части бюджета (Солнцева) — осуществлять
постоянный контроль за исполнением настоящего приказа в части

применения бюджетной классификации, относящейся к бюджету города Сочи
и обеспечить при необходимости своевременное внесение в него

соответствующих изменений.

4.Отделу автоматизации и информационных технологий (Кузнецов)
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте

департамента по финансам и бюджету администрации города Сочи в
подразделе Бюджетная классификация раздела Бюджет планирование в
течение 15 рабочих дней со дня вступления его в силу.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года следующие
приказы:

1)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.
2)Приказы департамента по финансам и бюджету администрации

города Сочи О внесении изменений в приказ департамента по финансам и

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

ПРИКАЗ
25 декабря 2018 г.№ 74

г. Сочи Краснодарского края



Директор департамента по финансам и
бюджету администрации города Сочи(И. Щербинин

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 от 26.01.2016 N11,
от 29.01.2016 № 13, от 03.03.2016 № 19, от 18.03.2016 № 22, от 08.04.2016 №
28, от 18.04.2016 № 31, от 13.05.2016 № 33, от 15.06.2016 № 40, от 08.07.2016
№ 45, от 26.07.2016 № 51, от 20.09.2016 № 59, от 12.10.2016 № 68, от
01.11.2016 № 74, от 20.12.2016 № 96, от 31.01.2017 №11, от 03.02.2017 № 14,
от 28.03.2017 № 24, от 04.05.2017 № 28, от 07.06.2017 № 36, от 12.07.2017 №
47, от 22.09.2017 № 61, от 21.11.2017 № 69, от 13.12.2017 № 76, 26.12.2017 №
80, 26.12.2017 № 81, 18.01.2018 № 4, 07.02.2018 № 8, от 27.03.2018 № 13, от
12.04.2018 № 16, от 06.06.2018 № 27, от 07.08.2018 №43, от 04.09.2018 № 47,
от 30.11.2018 № 66, от 10.12.2018 № 70.

6.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

заместителя директора департамента по финансам и бюджету администрации
города Сочи, начальника бюджетного отдела Р.Г. Оганесян

7.Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.



 

 

Приложение №1 

 

Утвержден 

приказом департамента по  

финансам и бюджету  

администрации города Сочи 

от 25 декабря 2018 года № 74 

 

 

Порядок 

применения целевых статей расходов в части, относящейся к 

бюджету города Сочи 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает: 

единую структуру программной (непрограммной) части кода целевой 

статьи для отражения направления бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ города Сочи и непрограммных направлений 

деятельности органов местного самоуправления города Сочи (в целях 

настоящего Порядка - непрограммные направления деятельности); 

перечень, коды и порядок применения целевых статей классификации 

расходов бюджета города Сочи в части относящейся к бюджету города Сочи 

(далее – расходов бюджета); 

наименования направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями 

подпрограмм и основных мероприятий 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" и 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». 

2.Целевые статьи расходов бюджета города Сочи обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований бюджета города Сочи к муниципальным 

программам, их подпрограммам (основным мероприятиям) и (или) 

непрограммным направлениям деятельности (функций) органов местного 

самоуправления и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению 

за счет средств бюджета города Сочи. 

3.Структура кода целевой статьи расходов бюджета города Сочи состоит 

из десяти разрядов и включает следующие составные части (таблица 1): 
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1) код программного (непрограммного) направления расходов (8-9 

разряды кода классификации расходов) – предназначен для кодирования 

муниципальных программ города Сочи, непрограммных направлений 

деятельности; 

2) код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджета) 

– предназначен для кодирования подпрограмм муниципальных программ                             

(ведомственных целевых программ), непрограммных направлений 

деятельности; 

3) код основного мероприятия (11 и 12 разряды) – предназначен для 

кодирования основных мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых 

программ) муниципальных программ города Сочи, непрограммных 

направлений деятельности, устанавливаемых на основании целей, задач, 

агрегированных пунктов подпрограмм (ведомственных целевых программ) 

муниципальных программ города Сочи, непрограммных направлений 

деятельности; 

4) код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации 

расходов бюджета) – предназначен для кодирования направлений расходования 

средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.  
 

Таблица 1 

 

 

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, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р,С,Т,У,Ф, Ц, Ч, 

Ш, Щ,Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V,W,Y,Z. 

5. Наименования целевых статей расходов бюджета города Сочи 

устанавливаются департаментом по финансам и бюджету администрации 

города Сочи и характеризуют направление бюджетных ассигнований на 

реализацию: 

муниципальных программ города Сочи и непрограммных направлений 

деятельности; 

подпрограмм (ведомственных целевых программ) муниципальных 

программ города Сочи, непрограммных направлений деятельности; 

основных мероприятий муниципальных программ города Сочи, 

непрограммных направлений деятельности; 

направлений расходов. 

6. Перечень и правила применения целевых статей классификации 

расходов для отражения расходов бюджета города Сочи, финансовое 

Целевая статья 

Программное 

(непрограммное) 

направление 

расходов 

Подпрограмма 

Основное 

мероприятие 
Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета 

установлены в разделе 2 настоящего Порядка. 

Перечень направлений расходов, предназначенных для отражения 

расходов бюджета города Сочи на осуществление публичных нормативных 

выплат, установлен подразделом 2.3 раздела 2 настоящего Порядка. 

Перечень универсальных направлений расходов, увязываемых с 

целевыми статьями в рамках основных мероприятий подпрограмм 

(ведомственных целевых программ) муниципальных программ города Сочи, 

непрограммных направлений расходов органов местного самоуправления, 

установлен подразделом 2.4 раздела 2 настоящего Порядка. 

Перечень направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями в 

рамках основных мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых 

программ) муниципальных программ города Сочи, непрограммных 

направлений 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" приведен в разделе 3 настоящего Порядка. 

Перечень направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями в 

рамках основных мероприятий подпрограмм  (ведомственных целевых 

программ) 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» приведен в 

разделе 4 настоящего Порядка. 

7. Перечень кодов целевых статей расходов, применяемых для отражения 

расходов бюджета города Сочи, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств бюджета города Сочи, и их наименований 

представлен в приложении к настоящему Порядку. 

8.Увязка универсальных направлений расходов с основным 

мероприятием подпрограммы (ведомственной целевой программы) 

муниципальной программы устанавливается в рамках решения Городского 

Собрания Сочи о бюджете города Сочи и (или) сводной бюджетной росписи 

бюджета города Сочи по следующей структуре кода целевой статьи расходов: 

 

ХХ 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 

образования; 

ХХ Х 00 00000 Подпрограмма (ведомственная целевая программа) 

муниципальной программы города Сочи; 
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XX X XX 00000 Основное мероприятие подпрограммы (ведомственной 

целевой программы) муниципальной программы города 

Сочи; 

ХХ Х XX ХХХХ Направление расходов. 

9.Увязка универсальных направлений расходов с основным 

непрограммным направлением деятельности органов местного самоуправления 

города Сочи устанавливается в рамках решения Городского Собрания Сочи о 

бюджете города Сочи и (или) сводной бюджетной росписи бюджета города 

Сочи по следующей структуре кода целевой статьи расходов: 

 

5Х 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности; 

5Х Х 00 00000 Непрограммное направление расходов; 

5X X XX 00000 Основное мероприятие непрограммного направления 

расходов; 

5Х Х XX ХХХХX Направление реализации непрограммных расходов; 

 

6Х 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности; 

6Х Х 00 00000 Непрограммное направление расходов; 

6X X XX 00000 Основное мероприятие непрограммного направления 

расходов; 

6Х Х XX ХХХХX Направление реализации непрограммных расходов. 

 

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 08.06.2018 N 132н "О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения". 

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». 
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4) R0000-R9990 - 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) L0000-L9990– 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) S0000 - S9990 (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) M0000 - 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, R0000-R9990 установленные с учетом требований 

пунктов 1,3,4 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. 

Наименование указанных кодов направлений расходов бюджета города 

Сочи (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее 

направление расходов бюджета) должно быть идентично наименованию кодов 

направлений расходов вышестоящих бюджетов и не включать указание на 

наименование межбюджетного трансфера, предоставляемого в целях 

финансового обеспечения, софинансирования расходных обязательств 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, R0000-R9990, L0000-L9990 и S0000-S9990 при отражении 

расходов бюджета города Сочи, источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального и 
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краевого бюджетов, по направлениям расходов в рамках целевого назначения 

предоставляемых межбюджетных трансфертов. Детализация пятого разряда 

указанных кодов направлений расходов осуществляется с применением 

буквенно-цифрового ряда: 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, A, D, E, G, I, J, L, N, P, Q, S, T, U, V, W, Y, Z. 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 установлении в пятом разряде кодов направлений расходов 

федерального бюджета 50000 - 59990 значений "R" и "F", департамент по 

финансам не вправе устанавливать дополнительную детализацию пятого 

разряда соответствующих кодов направлений расходов 50000 - 59990, R0000 - 

R9990, L0000 - L9990 бюджета города Сочи. 

12. Отражение в текущем финансовом году в бюджете города Сочи 

расходов, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных 

трансфертов из краевого бюджета прошлых лет, производится в следующем 

порядке: 

При сохранении у Краснодарского края расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов на 

указанные цели – по соответствующим направлениям расходов, в порядке, 

приведенном в пункте 3 настоящего раздела;  

при отсутствии у Краснодарского края расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов на 

указанные цели по направлению расходов 99970 «Прочие мероприятия, 

осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого 

бюджета». 

В рамках пятого разряда данного кода направления расходов возможна 

детализация в соответствии с целевым назначением указанных межбюджетных 

трансфертов. Детализация производится с применением буквенно-цифрового 

ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, 

Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z. 

 

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 

 

2.1. Муниципальные программы города Сочи 

 

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли 

"Образование" города Сочи" 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли 

"Образование" города Сочи" 

01 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Развитие отрасли "Образование" города Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы "Развитие отрасли "Образование" города Сочи» муниципальной 

программы города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" по 

следующим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями 

расходов. 

01 1 01 00000 Обеспечение развития сети и инфраструктуры 

образовательных организаций города Сочи 

В том числе по следующим направлениям расходов:  

- М0470 Развитие общественной инфраструктуры муниципального 

значения; 

- S0470 Развитие общественной инфраструктуры муниципального 

значения.  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 

Сочи на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры 

муниципального значения, финансовое обеспечение которых осуществляется, в 

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

- М0600 Реализация мероприятий государственной программы 

Краснодарского края "Развитие образования". 

- L1590 Создание в субъектах Российской Федерации 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 02 00000 Предоставление субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям. 

-     М0460 Профилактика терроризма. 

- М0600 Реализация мероприятий государственной программы 

Краснодарского края "Развитие образования". 

01 1 03 00000 Предоставление субсидии автономной некоммерческой 

организации «Стандарты социального питания» на оказание услуг, связанных с 

обеспечением организации питания в муниципальных образовательных 

организациях города Сочи. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- 11380 Субсидия автономной некоммерческой организации "Стандарты 

социального питания " на оказание услуг, связанных с обеспечением 

организации питания в муниципальных образовательных организациях города 

Сочи. 

01 1 04 00000 Предоставление субсидий частным образовательным 

организациям. 
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01 1 06 00000 Формирование востребованной системы оценки качества 

образования и образовательных результатов. 

01 1 07 00000 Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области образования. 

01 1 08 00000 Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности 

бюджетных и автономных учреждений. 

01 1 09 00000 Планирование, организация и контроль ремонтных работ, 

технического обслуживания и эксплуатации зданий, сооружений, инженерных 

сетей и оборудования, транспортных средств, контроль за расходованием 

коммунальных услуг в муниципальных образовательных организациях города 

Сочи. 

 

02 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи "Дети Сочи". 

02 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Дети Сочи" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы "Дети Сочи"» муниципальной программы города Сочи "Дети Сочи" 

по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями 

расходов. 

02 1 01 00000 Духовно-нравственное развитие и воспитание детей и 

молодежи. 

02 1 03 00000 Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- М0590 Реализация мероприятий государственной программы 

Краснодарского края "Дети Кубани". 

02 1 04 00000 Обеспечение условий для выявления и развития 

талантливых детей. 

03 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи "Развитие 

отрасли "Культура" города Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли 

"Культура" города Сочи" 

03 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Развитие отрасли "Культура" города Сочи" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"» муниципальной 

программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи" по 

следующим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями 

расходов. 
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03 1 01 00000 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги. 

В том числе по следующему направлению расходов: 

- L5190 Поддержка отрасли культуры. 

- М0640 Укрепление материально - технической базы, технического 

оснащения муниципальных учреждений культуры. 

03 1 02 00000 Подготовка, организация, проведение и оформление 

официальных городских культурно-массовых мероприятий. 

03 1 03 00000 Обеспечение деятельности управления культуры 

администрации города Сочи и учреждений культуры. 

03 1 04 00000 Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности 

бюджетных и автономных учреждений. 

 

04 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи "Молодежь 

Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи "Молодежь Сочи". 

 

04 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

города Сочи "Молодежь Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы города Сочи "Молодежь Сочи"» муниципальной программы города 

Сочи "Молодежь Сочи" по следующим мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов. 

04 1 01 00000 Формирование ценностей здорового образа жизни, создание 

условий для физического развития молодежи. 

04 1 02 00000 Формирование системы ценностей, предусматривающей 

создание условий для воспитания и развития молодежи, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и 

гражданских ценностей. 

04 1 03 00000 Создание условий для реализации потенциала молодежи в 

социально-экономической сфере. 

04 1 05 00000 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений. 

04 1 07 00000 Обеспечение развития сети и инфраструктуры учреждений 

молодежной политики города Сочи. 

 

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи "Развитие 

отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли 

"Физическая культура и спорт" города Сочи". 
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05 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города 

Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" 

города Сочи"», муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли 

"Физическая культура и спорт" города Сочи" по следующим мероприятиям в 

увязке с соответствующими направлениями расходов. 

05 1 01 00000 Реализация муниципальных услуг в области физической 

культуры и спорта муниципальными бюджетными учреждениями. 

05 1 02 00000 Физическое воспитание и физическое развитие граждан 

посредством организации и проведения (участия) физкультурных мероприятий 

и массовых спортивных мероприятий. 

05 1 03 00000 Создание условий для подготовки спортивных сборных 

команд города Сочи и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Краснодарского края. 

05 1 04 00000 Обеспечение деятельности департамента физической 

культуры и спорта администрации города Сочи. 

05 1 05 00000 Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности 

бюджетных и автономных учреждений. 

05 1 06 00000 Содействие развитию физической культуры и массового 

спорта в Краснодарском крае. 

 

06 0 0000 Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи "Доступная среда". 

06 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Доступная среда" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы "Доступная среда» муниципальной программы города Сочи 

"Доступная среда" по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов. 

06 1 01 00000 Обеспечение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в городе Сочи. 

В том числе по следующему направлению расходов: 

-М0270 Мероприятия государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы. 

 

08 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи "Развитие 

санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном 

образовании город-курорт Сочи" 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи "Развитие санаторно-

курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-

курорт Сочи" 

08 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в 

муниципальном образовании город-курорт Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в 

муниципальном образовании город-курорт Сочи"» муниципальной программы 

города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в 

муниципальном образовании город-курорт Сочи" по следующим мероприятиям 

в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

08 1 01 00000 Продвижение курортного потенциала города Сочи как 

лечебно-оздоровительной местности. 

В том числе по следующим направлениям расходов:  

- 10190 Участие в организации и проведении мероприятий по развитию 

санаторно-курортной отрасли. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на 

участие в организации и проведении мероприятий по развитию санаторно-

курортной отрасли. 

08 1 02 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

08 1 03 00000 Благоустройство объектов курортной инфраструктуры 

города Сочи. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- М0360 Софинансирование работ по проектированию, строительству, 

реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной 

инфраструктуры. 

 

 

09 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение 

доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт 

Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи ""Обеспечение доступным 

жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи" 

09 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования 

город-курорт Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального 

образования город-курорт Сочи"» муниципальной программы города Сочи 
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"Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-

курорт Сочи" по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов. 

 

09 1 01 00000 Предоставление жилых помещений различным категориям 

граждан. 

09 1 02 00000 Предоставление социальных выплат на строительство и 

приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- 10040 Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 

многодетных семей в виде субсидирования части процентной ставки при 

получении ипотечного кредита на приобретение жилья, расположенного на 

территории города Сочи. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на 

предоставление дополнительной меры социальной поддержки многодетных 

семей в виде субсидирования части процентной ставки при получении 

ипотечного кредита на приобретение жилья, расположенного на территории 

города Сочи. 

- L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей. 

09 1 04 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

09 1 05 00000 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 

участков для подключения жилых домов, строительство которых 

осуществлялось с привлечением денежных средств граждан, обязательства 

перед которыми не исполнены застройщиками. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- М2640 Обеспечение в целях жилищного строительства земельных 

участков инженерной инфраструктурой, в том числе предоставленных 

(предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей, а также под жилье 

экономкласса и жилье из быстровозводимых конструкций (по земельным 

участкам, находящимся в муниципальной собственности). 

 

10 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и 

развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

муниципального образования город-курорт Сочи" 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи "Поддержка и развитие 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

муниципального образования город-курорт Сочи" 

10 1 00 00000 Поддержка, модернизация и капитальный ремонт 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Поддержка, модернизация и капитальный ремонт 
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жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» муниципальной 

программы города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования 

город-курорт Сочи" по следующим мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов. 

10 1 01 00000 Поддержка, модернизация и капитальный ремонт объектов 

жилищного хозяйства. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- 10500 Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на 

капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. 

- 10520 Содержание жилищного фонда, находящегося в муниципальной 

собственности. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 

Сочи на содержание жилищного фонда, находящегося в муниципальной 

собственности. 

- 10530 Взносы на проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на 

взносы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

10 1 02 00000 Поддержка, модернизация и капитальный ремонт объектов 

коммунального хозяйства. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- 10510 Мероприятия в области коммунального хозяйства. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на 

мероприятия в области коммунального хозяйства. 

 

10 2 00 00000 Улучшение жилищных условий населения города Сочи 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения города 

Сочи» муниципальной программы города Сочи "Поддержка и развитие 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

муниципального образования город-курорт Сочи" по следующим 

мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

10 2 01 00000 Финансовое обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

 - 10960 Снос аварийного жилищного фонда. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 

Сочи на снос аварийного жилищного фонда. 

- S9602 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. 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 

Сочи на 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, финансовое обеспечение которых осуществляется, в том числе, 

за счет субсидий, предоставляемых из краевого бюджета. 

10 3 00 00000 Управление реализацией муниципальной программы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Управление реализацией муниципальной 

программы» муниципальной программы города Сочи "Поддержка и развитие 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

муниципального образования город-курорт Сочи" по следующим 

мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

10 3 01 00000 Обеспечение выполнения функций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

10 3 02 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

 

10 4 00 00000 Обеспечение 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 

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, том числе по следующим 

направлениям расходов: 

- 10680 Приобретение жилых помещений для предоставления 

собственникам жилых помещений в связи с изъятием помещений для 

муниципальных нужд или нанимателям жилых помещений в связи с 

выселением из многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на    

приобретение жилых помещений для предоставления собственникам жилых 

помещений в связи с изъятием помещений для муниципальных нужд или 

нанимателям жилых помещений в связи с выселением из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. 

 

12 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи "Дорожная 

деятельность на территории муниципального образования город-курорт 

Сочи" 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи "Дорожная деятельность 

на территории муниципального образования город-курорт Сочи" 

12 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Дорожная деятельность на территории муниципального образования 

город-курорт Сочи" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы "Дорожная деятельность на территории муниципального 

образования город-курорт Сочи"» муниципальной программы города Сочи 

""Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-

курорт Сочи" по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов. 

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. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- 10440 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог. 

- М2440 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

12 1 02 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

 

13 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи 

"Информационное освещение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи "Информационное 

освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Сочи " 

13 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы "Информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"» 

муниципальной программы города Сочи «Информационное освещение 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

город-курорт Сочи» по следующим мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов. 
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13 1 01 00000 Обеспечение доступа к информации о деятельности 

Городского Собрания Сочи. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- 10400 Освещение деятельности в средствах массовой информации. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на 

освещение деятельности в средствах массовой информации. 

13 1 02 00000 Обеспечение доступа к информации о деятельности 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 

города Сочи. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- 10400 Освещение деятельности в средствах массовой информации. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на 

освещение деятельности в средствах массовой информации. 

 

14 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение 

безопасности на территории муниципального образования город-курорт 

Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи "Обеспечение 

безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи". 

 

14 1 00 00000 Защита населения и территории муниципального 

образования город-курорт Сочи от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской 

обороны, обеспечение пожарной безопасности 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Защита населения и территории муниципального 

образования город-курорт Сочи от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, 

обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы города Сочи 

«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-

курорт Сочи» по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов. 

14 1 01 00000 Проведение организационных мероприятий и материально-

техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

 В том числе по следующим направлениям расходов: 

- 10560 Закупка первичных средств пожаротушения и пожарно-

технической продукции. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на 

закупку первичных средств пожаротушения и пожарно-технической 

продукции. 

14 1 02 00000 Формирование резерва материальных ресурсов для нужд 

гражданской обороны. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 
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- 10550 Создание, размещение и хранение резерва материальных ресурсов 

для нужд гражданской обороны. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на 

создание, размещение и хранение резерва материальных ресурсов для нужд 

гражданской обороны. 

14 1 03 00000 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий и их последствий. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- 10540 Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках 

специальных решений. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на 

мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных 

решений. 

14 1 04 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

 

14 2 00 00000 Профилактика терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании город-курорт Сочи 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании город-курорт Сочи» муниципальной программы 

города Сочи «Обеспечение безопасности на территории муниципального 

образования город-курорт Сочи» по следующим мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов. 

14 2 02 00000 Развитие и обеспечение функционирования системы 

видеонаблюдения в области обеспечения общественной безопасности. 

 14 2 03 00000 Информационно-пропагандистское сопровождение 

антитеррористической деятельности на территории города Сочи. 

 

14 4 00 00000 Укрепление правопорядка, профилактика 

правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном 

образовании город-курорт Сочи 

14 4 01 00000 Финансирование материально-технического обеспечения 

добровольных народных дружин на осуществление деятельности по охране 

общественного порядка. 

 

14 4 02 00000 Проведение работы по профилактике правонарушений. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- 11390 Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр 

профилактической работы с населением" на осуществление профилактики 

правонарушений в формах профилактического воздействия. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на 

предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Центр 
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профилактической работы с населением" на осуществление профилактики 

правонарушений в формах профилактического воздействия. 

14 4 03 00000 Обеспечение безопасности муниципальной собственности. 

 

15 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи "Поддержка 

районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского 

окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества 

города Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи "Поддержка районных 

социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного 

казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи". 

 

15 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ 

Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового 

казачьего общества города Сочи 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Отдельные мероприятия  муниципальной 

программы" Поддержка районных социально ориентированных казачьих 

обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового 

казачьего общества города Сочи» муниципальной программы города Сочи 

«Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ 

Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового 

казачьего общества города Сочи» по следующим мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов. 

15 1 01 00000 Сохранение, пропаганда и развитие историко-культурных 

традиций кубанского казачества. 

15 1 02 00000 Патриотическое воспитание молодежи в казачьих 

обществах. 

15 1 04 00000 Поддержка социально-ориентированных казачьих обществ 

Кубанского войскового казачьего общества, осуществляющих деятельность по 

охране общественного порядка. 

 

16 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи 

"Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития 

Имеретинской низменности города-курорта Сочи". 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи "Постолимпийское 

использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности 

города-курорта Сочи". 
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16 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития 

Имеретинской низменности города-курорта Сочи" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы "Постолимпийское использование олимпийских объектов и 

развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"» муниципальной 

программы города Сочи «Постолимпийское использование олимпийских 

объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи» по 

следующим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями 

расходов. 

16 1 01 00000 Создание условий для сохранения, развития и 

круглогодичного функционирования Олимпийского парка в Имеретинской 

низменности города Сочи. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- S0570 Реализация мероприятий государственной программы 

Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристического 

комплекса». 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 

Сочи на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского 

края «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса», 

финансовое обеспечение которых осуществляется, в том числе, за счет 

субсидий, предоставляемых из краевого бюджета. 

 

16 1 02 00000 Постолимпийское использование олимпийских объектов. 

 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- 10080 Мероприятия,  связанные с  содержанием и эксплуатацией 

объектов, строительство и (или) реконструкция которых выполнена, и 

имущества право муниципальной собственности на которое возникло, в рамках 

реализации Программы строительства олимпийских объектов и развития 

города Сочи как горноклиматического курорта и (или) краевой целевой 

программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития 

города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта», 

являющихся муниципальной собственностью. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на 

Мероприятия,  связанные с  содержанием и эксплуатацией объектов, 

строительство и (или) реконструкция которых выполнена, и имущества право 

муниципальной собственности на которое возникло, в рамках реализации 

Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как 

горноклиматического курорта и (или) краевой целевой программы 

«Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи 

как горноклиматического и бальнеологического курорта», являющихся 

муниципальной собственностью. 
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16 1 03 00000 Развитие Имеретинской низменности города-курорта Сочи. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- М2530 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-курортов 

Краснодарского края. 

- S2530 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-курортов 

Краснодарского края. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 

Сочи на реализацию мероприятий по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, обеспечивающих транспортную 

инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края, финансовое 

обеспечение которых осуществляется, в том числе, за счет субсидий, 

предоставляемых из краевого бюджета. 

 

17 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи "Транспортное 

обслуживание населения муниципального образования город-курорт 

Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи "Транспортное 

обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи ". 

 

17 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Транспортное обслуживание населения муниципального образования 

город-курорт Сочи" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы "Транспортное обслуживание населения муниципального 

образования город-курорт Сочи"» муниципальной программы города Сочи 

«Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-

курорт Сочи» по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов. 

17 1 01 00000 Оказание финансовой поддержки автотранспортным 

предприятиям. 

17 1 02 00000 Обеспечение функций департамента транспорта и связи 

администрации города Сочи. 

17 1 03 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

17 1 04 00 00000 Повышение эффективности работы городского 

транспорта общего пользования.  

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- 10780 Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 

информирования населения о работе транспорта общего пользования. 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 

Сочи на осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 

информирования населения о работе транспорта общего пользования. 

17 1 05 00000 Организация регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам по муниципальным маршрутам регулярного сообщения. 

В том числе по следующему направлению расходов: 

- 10790 Выполнение работ, оказание услуг, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным 

маршрутам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным 

заказчиком. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 

Сочи на выполнение работ, оказание услуг, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным 

маршрутам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным 

заказчиком. 

 

18 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи "Управление 

муниципальным имуществом города-курорта Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи "Управление 

муниципальным имуществом города-курорта Сочи ". 

 

18 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"» 

муниципальной программы города Сочи «Управление муниципальным 

имуществом города-курорта Сочи» по следующим мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов. 

18 1 01 00000 Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

города-курорта Сочи. 

В том числе по следующим направлениям расходов:  

- 10390 Владение, пользование и распоряжение муниципальным 

имуществом. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на 

владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом. 

18 1 02 00000 Обеспечение деятельности департамента имущественных 

отношений администрации города Сочи. 

18 1 03 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

 

19 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи "Поддержка 

малого и среднего предпринимательства в городе Сочи" 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городе Сочи". 

 

19 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи". 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе 

Сочи" по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов. 

19 1 02 00000 Оказание консультационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 

20 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи "Развитие 

международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских 

имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт 

Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи «Развитие 

международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских 

имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи». 

 

20 1 00 00000 Международные связи 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Международные связи» муниципальной 

программы города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, 

внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального 

образования город-курорт Сочи" по следующим мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов. 

20 1 01 00000 Развитие международных связей города Сочи. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- 10200 Участие в организации и проведении международных 

мероприятий. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на 

участие в организации и проведении международных мероприятий. 

- 10210 Обеспечение информационными материалами на иностранных 

языках. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на  

Обеспечение информационными материалами на иностранных языках. 

 20 1 02 00000 Развитие городских имиджевых мероприятий и 

протокольно-организационное обеспечение полномочий Главы города Сочи. 

В том числе по следующим направлениям расходов:  

-10220 Обеспечение протокольных имиджевых мероприятий. 
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По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на  

обеспечение протокольных имиджевых мероприятий. 

 20 1 03 00000 Развитие внешнеэкономических связей города Сочи. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- 10230 Обеспечение участия муниципального образования в выставках и 

форумах. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на 

обеспечение участия муниципального образования в выставках и форумах. 

 

21 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи "Развитие 

территориального общественного самоуправления в муниципальном 

образовании город-курорт Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи "Развитие 

территориального общественного самоуправления в муниципальном 

образовании город-курорт Сочи ". 

 

21 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Развитие территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании город-курорт Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы "Развитие территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании город-курорт Сочи"» муниципальной программы 

города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании город-курорт Сочи" по следующим мероприятиям 

в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

21 1 02 00000 Комплексное решение проблем развития органов 

территориального общественного самоуправления. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- 10370 Компенсационные выплаты руководителям органов 

территориального общественного самоуправления. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на 

компенсационные выплаты руководителям органов территориального 

общественного самоуправления. 

 

22 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи "Социальная 

поддержка граждан" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи "Развитие 

территориального общественного самоуправления в муниципальном 

образовании город-курорт Сочи ". 
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22 1 00 00000 Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» муниципальной программы города Сочи                              

"Социальная поддержка граждан" по следующим мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов. 

22 1 01 00000 Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, зарегистрированных на территории города Сочи. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- 10361 Субсидия для поддержки общественно полезных программ 

некоммерческих организаций, направленных на социальную поддержку и 

защиту законных прав. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на 

предоставление субсидии для поддержки общественно полезных программ 

некоммерческих организаций, направленных на социальную поддержку и 

защиту законных прав. 

 

22 2 00 00000 Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» муниципальной программы города Сочи                              

"Социальная поддержка граждан" по следующим мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов. 

 

22 2 01 00000 Ежемесячные выплаты гражданам, проживающим на 

территории города Сочи. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- 10020 Социальные выплаты физическим лицам на оплату 

первоначального взноса или части процентной ставки по кредитам на ремонт 

(реконструкцию) и покраску фасадов зданий, строений и сооружений, кровли и 

других отдельных элементов, расположенных на территории дворовых 

хозяйств в зоне особого градостроительного и архитектурного контроля (зона 

международного гостеприимства). 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на 

предоставление социальных выплат физическим лицам на оплату 

первоначального взноса или части процентной ставки по кредитам на ремонт 

(реконструкцию) и покраску фасадов зданий, строений и сооружений, кровли и 

других отдельных элементов, расположенных на территории дворовых 

хозяйств в зоне особого градостроительного и архитектурного контроля (зона 

международного гостеприимства). 

 22 2 02 00000 Выплата гражданам единовременных пособий. 
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22 3 00 00000 Совершенствование социальной поддержки семьи и 

детей 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи 

и детей» муниципальной программы города Сочи "Социальная поддержка 

граждан" по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов. 

 22 3 01 00000 Финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 

направленных на социальную поддержку граждан. 

 

23 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение 

разработки градостроительной и землеустроительной документации 

муниципального образования город-курорт Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи " Обеспечение разработки 

градостроительной и землеустроительной документации муниципального 

образования город-курорт Сочи ". 

 

23 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной 

документации муниципального образования город-курорт Сочи" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы" Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной 

документации муниципального образования город-курорт Сочи"» 

муниципальной программы города Сочи "Обеспечение разработки 

градостроительной и землеустроительной документации муниципального 

образования город-курорт Сочи" по следующим мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов. 

23 1 01 00000 Разработка градостроительной и землеустроительной 

документации. 

23 1 02 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

 

24 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи "Развитие 

инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи "Развитие 

инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи ". 

 

24 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт 

Сочи" 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-

курорт Сочи"» муниципальной программы города Сочи "Развитие 

инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи" по 

следующим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями 

расходов. 

24 1 01 00000 Проектирование, строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт, иные мероприятия по водоснабжению и водоотведению 

на территории муниципального образования город-курорт Сочи. 

- М0330 Развитие водоснабжения населенных пунктов. 

24 1 02 00000 Проектирование, строительство, реконструкция сетей 

газоснабжения, теплоснабжения на территории муниципального образования 

город-курорт Сочи. 

- М0620 Организация газоснабжения населения (поселений). 

24 1 03 00000 Проектирование, строительство, реконструкция, 

технологическое присоединение, техническое обслуживание сетей 

электроснабжения и связи на территории муниципального образования город-

курорт Сочи. 

 24 1 04 00000 Проведение мероприятий на территории муниципального 

образования город-курорт Сочи, направленных на укрепление существующих и 

возведение новых подпорных сооружений. 

24 1 05 00000 Проектирование, строительство и реконструкция дорог 

общего пользования местного значения и сооружений на них на территории 

муниципального образования город-курорт Сочи. 

- М1110 Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

24 1 06 00000 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления. 

24 1 08 00000 Проектирование, капитальный ремонт, ремонт объектов 

муниципальной собственности. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- М0610 Мероприятия по формированию и содержанию муниципальных 

архивов 

 24 1 09 00000 Создание и обустройство (проектирование, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, технологическое присоединение, 

приобретение и установка оборудования) мест массового отдыха населения и 

социально-значимых объектов, в том числе жилых домов на территории 

муниципального образования город-курорт Сочи. 

 

25 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи "Развитие 

информационного общества и формирование электронного правительства 

в муниципальном образовании город-курорт Сочи" 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи "Развитие 

информационного общества и формирование электронного правительства в 

муниципальном образовании город-курорт Сочи ". 

 

25 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы "Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт 

Сочи"» муниципальной программы города Сочи "Развитие информационного 

общества и формирование электронного правительства в муниципальном 

образовании город-курорт Сочи" по следующим мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов. 

25 1 01 00000 Развитие информационно-коммуникационных технологий 

органов местного самоуправления города Сочи. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- 10240 Развитие информационных технологий. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи на 

развитие информационных технологий. 

- М0610 Мероприятия по формированию и содержанию муниципальных 

архивов. 

25 1 02 00000 Сопровождение информационно-коммуникационных 

технологий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

города Сочи. 

 

26 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи 

"Благоустройство территории муниципального образования город-курорт 

Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи "Благоустройство 

территории муниципального образования город-курорт Сочи ". 

 

26 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Благоустройство территорий муниципального образования город-курорт 

Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы "Благоустройство территорий муниципального образования город-

курорт Сочи"» муниципальной программы города Сочи "Благоустройство 

территории муниципального образования город-курорт Сочи" по следующим 

мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов. 
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26 1 01 00000 Озеленение территории города Сочи. 

26 1 02 00000 Санитарная очистка территории города Сочи. 

26 1 03 00000 Благоустройство мест захоронения. 

26 1 04 00000 Благоустройство детских спортивных площадок. 

26 1 05 00000 Прочие мероприятия в области благоустройства. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- 10690 Поощрение районов по итогам городского конкурса "Лучшее 

благоустройство территории города Сочи". 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 

Сочи поощрение районов по итогам городского конкурса "Лучшее 

благоустройство территории города Сочи". 

26 1 07 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

 

27 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи "Развитие и 

поддержка сельского хозяйства в городе Сочи" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию муниципальной программы города Сочи " Развитие и поддержка 

сельского хозяйства в городе Сочи ". 

 

27 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной 

программы "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"» 

муниципальной программы города Сочи " Развитие и поддержка сельского 

хозяйства в городе Сочи" по следующим мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов. 

27 1 01 00000 Осуществление отдельных государственных полномочий 

по поддержке сельскохозяйственного производства. 

27 1 02 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

 

27 2 00 00000 Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного 

благополучия в городе Сочи 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-

санитарного благополучия в городе Сочи» муниципальной программы города 

Сочи «Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи» по 

следующим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями 

расходов. 

27 2 01 00000 Проведение противоэпизоотических мероприятий и 

лечебно-профилактической работы. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- 10710 Осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории города Сочи 
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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. 

 

30 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город-курорт Сочи на 2018-2022 годы». 

 

30 1 00 00000 Мероприятия муниципальной программы города Сочи 

«Формирование современной городской среды на территории    

муниципального образования город-курорт Сочи на 2018-2022 годы» 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

реализацию подпрограммы Мероприятия муниципальной программы города 

Сочи «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город-курорт Сочи на 2018-2022 годы» 

муниципальной программы города Сочи «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования город-курорт 

Сочи на 2018-2022 годы» по следующим мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов: 

30 1 01 00000 Обеспечение формирования единых ключевых подходов и 

приоритетов формирования комфортной городской среды на территории 

муниципального образования город-курорт Сочи. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- М5550 Поддержка государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды. 

 

2.2.Непрограммные направления расходов бюджета города Сочи 

 

50 0 00 00000 Обеспечение функций Городского Собрания Сочи 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города 

включают: 

50 1 00 00000 Непрограммные расходы 

50 1 01 00000 Председатель Городского Собрания Сочи. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города, 

связанные с обеспечением выполнения функций председателя Городского 

Собрания Сочи, по соответствующим направлениям расходов. 

50 1 02 00000 Депутаты Городского Собрания Сочи. 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города, 

связанные с обеспечением деятельности депутатов Городского Собрания Сочи, 

по соответствующим направлениям расходов. 

50 1 03 00000 Обеспечение деятельности Городского Собрания Сочи 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города, 

связанные с обеспечением деятельности Городского Собрания Сочи, по 

соответствующим направлениям расходов. 

 

52 0 00 00000 Обеспечение функций исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования город-курорт 

Сочи 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города 

включают: 

52 1 00 00000 Непрограммные расходы 

52 1 01 00000 Высшее должностное лицо муниципального образования 

город-курорт Сочи 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города, 

связанные с обеспечением выполнения функций высшего должностного лица 

муниципального образования город-курорт Сочи, по соответствующим 

направлениям расходов. 

52 1 02 00000 Обеспечение функционирования местной администрации 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города, 

связанные с обеспечением функционирования местной администрации, по 

соответствующим направлениям расходов. 

 

52 2 00 00000 Непрограммные расходы в рамках реализации 

отдельных функций местной администрации 

52 2 01 00000 Обеспечение хозяйственного обслуживания  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города, 

связанные с обеспечением функционирования органов местного 

самоуправления, по соответствующим направлениям расходов. 

52 2 02 00000 Осуществление отдельных государственных полномочий. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи, 

связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий. 

52 2 04 00000 Развитие архивного дела. 

 

53 0 00 00000 Управление муниципальными финансами 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города 

включают: 

53 1 00 00000 Непрограммные расходы по осуществлению управления 

муниципальным долгом 

53 1 01 00000 Управление муниципальным долгом. 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города, 

связанные с управлением муниципальным долгом, по соответствующим 

направлениям расходов, в том числе: 

- 10150 Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 

По данному направлению расходов отражаются: 

процентные платежи по кредитам кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации; 

процентные платежи по бюджетным кредитам, предоставленным 

бюджету муниципального образования город-курорт Сочи другими бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации; 

прочие расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга. 

 

56 0 00 00000 Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города 

включают: 

56 1 00 00000 Непрограммные расходы 
56 1 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Сочи на 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений по соответствующим 

направлениям расходов. 

 

60 0 00 00000 Обеспечение функций департамента по финансам и 

бюджету администрации города Сочи 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города 

включают: 

 

60 1 00 00000 Непрограммные расходы  

60 1 01 00000 обеспечение деятельности департамента по финансам и 

бюджету администрации города Сочи 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города, 

связанные с обеспечением функционирования департамента по финансам и 

бюджету администрации города Сочи, по соответствующим направлениям 

расходов. 

 

61 0 00 00000 Обеспечение функций Контрольно-счетной палаты 

города-курорта Сочи 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города 

включают: 

61 1 00 00000 Непрограммные расходы 

61 1 01 00000 Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на оплату 

труда, с учетом начислений, руководителя Контрольно-счетной палаты 
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муниципального образования и его заместителя по соответствующим 

направлениям расходов. 

61 1 02 00000 Аудиторы Контрольно-счетной палаты города-курорта 

Сочи. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на оплату 

труда, с учетом начислений, аудиторов Контрольно-счетной палаты города-

курорта Сочи по соответствующим направлениям расходов. 

61 1 03 00000 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 

города-курорта Сочи 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города, 

связанные с обеспечением выполнения функций Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования, по соответствующим направлениям расходов. 

 

62 0 00 00000 Обеспечение функций избирательной комиссии 

муниципального образования город-курорт Сочи 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города 

включают: 

62 1 00 00000 Непрограммные расходы 
62 1 01 00000 Члены избирательной комиссии муниципального 

образования город-курорт Сочи. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города, 

связанные с обеспечением деятельности членов избирательной комиссии 

муниципального образования город-курорт Сочи, по соответствующим 

направлениям расходов. 

62 1 02 00000 Обеспечение деятельности избирательной комиссии 

муниципального образования город-курорт Сочи. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города, 

связанные с обеспечением деятельности избирательной комиссии 

муниципального образования город-курорт Сочи по соответствующим 

направлениям расходов. 

62 1 03 00000 Проведение выборов. 

В том числе по следующим направлениям расходов: 

- 10720 Повышение правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов муниципального образования город-курорт Сочи. 

По данному направлению расходов отражаются расходы города Сочи на 

повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов 

муниципального образования город-курорт Сочи. 

 

63 0 00 00000 Обеспечение функций управления финансового 

контроля администрации города Сочи 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города 

включают: 
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63 1 00 00000 Непрограммные расходы 

63 1 01 00000 Обеспечение деятельности управления финансового 

контроля администрации города Сочи 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города, 

связанные с обеспечением деятельности управления финансового контроля 

администрации города Сочи по соответствующим направлениям расходов. 

 

99 0 00 00000 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления. 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного 

бюджета включают: 

99 9 00 00000 Непрограммные расходы.  

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета по 

соответствующим направлениям расходов и не предусмотренные иными 

целевыми статьями расходов местного бюджета, в том числе: 

-10490 Резервный фонд администрации города Сочи 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи, 

связанные с резервированием бюджетных ассигнований для обеспечения 

непредвиденных расходов, а также расходов, осуществляемых за счет средств 

резервного фонда администрации города Сочи. 

 

2.3. Направления расходов, предназначенные для отражения 

расходов бюджета города Сочи на осуществление публичных нормативных 

выплат 

 

- 40010 Выплата дополнительного материального обеспечения, доплаты к 

пенсиям. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

города на ежемесячные денежные выплаты, осуществляемые в связи с 

прекращением замещения муниципальной должности  и должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании город-курорт 

Сочи, в соответствии с решением Городского Собрания Сочи от 29.12.2010       

№205 «Об утверждении положения о дополнительном материальном 

обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании город-курорт 

Сочи». 

 

- 40020 Дополнительная социальная поддержка и помощь отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории муниципального 

образования город-курорт Сочи. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

города на дополнительную социальную поддержку и помощь отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории муниципального 

образования город-курорт Сочи, в соответствии с решением Городского 
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Собрания Сочи от 14.11.2006 № 300 «О мерах дополнительной социальной 

поддержки и помощи отдельным категориям граждан, проживающих на 

территории муниципального образования город- курорт Сочи».  

 

- 40030 Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, 

награжденным знаками отличия города Сочи «За вклад в развитие города 

Сочи» и «За безупречную службу городу Сочи». 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 

на предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, награжденным 

знаками отличия города Сочи «За вклад в развитие города Сочи» и «За 

безупречную службу городу Сочи», в соответствии с постановлением 

администрации города Сочи от 19.12.2017 N 2159 "О знаках отличия "За вклад 

в развитие города Сочи" и "За безупречную службу городу Сочи". 

 

- 40040 Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, которым 

присвоено звание "Почетный гражданин города Сочи". 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 

на предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, которым присвоено 

звание "Почетный гражданин города Сочи" и единовременную денежную 

выплату близким родственникам на организацию похорон, в случае его смерти, 

в соответствии с решением Городского Собрания Сочи от19.12.2006 № 351 «О 

Положении о Почетном гражданине города Сочи». 

 

 - 40041 Денежная выплата на погребение граждан, которым присвоено 

звание "Почетный гражданин города Сочи". 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 

на социальную помощь в форме единовременной денежной выплаты 

погребение граждан, которым присвоено звание "Почетный гражданин города 

Сочи", в соответствии с решением Городского Собрания Сочи от 19.12.2006        

№ 351«О Положении о Почетном гражданине города Сочи». 

 

- 40060 Социальная поддержка в виде единовременной денежной 

выплаты в связи с 75-летием со дня освобождения Краснодарского края и 

завершения битвы за Кавказ и 75-летием снятия блокады Ленинграда. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 

на социальную поддержку в виде единовременной денежной выплаты в связи с 

75-летием со дня освобождения Краснодарского края и завершения битвы за 

Кавказ и 75-летием снятия блокады Ленинграда, в соответствии с Решением 

Городского Собрания Сочи от 27.09.2018 N 101 "О дополнительной мере 

социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в связи с 75-

летием со дня освобождения Краснодарского края и завершения битвы за 

Кавказ и 75-летием снятия блокады Ленинграда". 
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2.4. Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми 

статьями подпрограмм муниципальных программ города Сочи, 

непрограммными направлениями расходов органов местного 

самоуправления 

 

- 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 

на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления: 

- оплата труда с учетом начислений высшего должностного лица 

муниципального образования город-курорт Сочи; 

оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты председателю 

представительного органа муниципального образования город-курорт Сочи; 

- оплата труда, с учетом начислений председателя представительного 

органа муниципального образования город-курорт Сочи; 

- оплата труда, с учетом начислений депутатов представительного органа 

муниципального образования город-курорт Сочи; 

оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам 

представительного органа муниципального образования город-курорт Сочи; 

- оплата труда, с учетом начислений, членов избирательной комиссии 

муниципального образования город-курорт Сочи; 

- оплата труда, с учетом начислений, руководителя Контрольно-счетной 

палаты города-курорта Сочи и его заместителей; 

- оплата труда, с учетом начислений, аудиторов Контрольно-счетной 

палаты города-курорта Сочи и его заместителей; 

- аппарата представительного органа муниципального образования город-

курорт Сочи; 

- аппарата исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования город-курорт Сочи; 

- аппарата Контрольно-счетной палаты города-курорта Сочи; 

- аппарата избирательной комиссии муниципального образования город-

курорт Сочи; 

- аппарата финансового контроля. 

По данной целевой статье не учитываются расходы на строительство 

административных зданий и жилищное строительство.  

 

- 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 

на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий. 
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- 09010 Приобретение муниципальными учреждениями движимого 

имущества 

По данному направлению отражаются расходы бюджета, направляемые 

на создание или увеличение стоимости муниципального имущества (за 

исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства), 

закреплённого за подведомственными муниципальными учреждениями. 

 

- 10010 Предоставление субсидий автотранспортным предприятиям. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города на 

предоставление субсидий автотранспортным предприятиям. 

 

- 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы  

По данному направлению отражаются расходы бюджета города на 

реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ.  

 

- 10100 Строительство, реконструкция объектов социального и 

производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского 

назначения, жилья, инфраструктуры, включая проектные и изыскательские 

работы. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города на 

строительство и реконструкцию объектов социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры, включая проектные и изыскательские работы. 

 

- 10380 Прочие обязательства муниципального образования. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 

Сочи, связанные с оплатой исков к казне муниципального образования, 

обязательств по содержанию муниципального имущества, закрепленного за 

органами местного самоуправления (оплата налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации) и прочими обязательствами муниципального 

образования. 

 

- 10450 Содержание и ремонт объектов благоустройства. 

По данному направлению отражаются расходы бюджета города на 

содержание и ремонт объектов благоустройства. 

 

  

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 
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Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" 
 

- 51200 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

 

 

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» 

 

- 60070 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, 

лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций; 

 

- 60090 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части 

предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства; 

  

- 60140 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по осуществлению регионального государственного 

контроля за исполнением плательщиками курортного сбора и операторами 

курортного сбора требований законодательства Российской Федерации и 

Краснодарского края, связанных с проведением эксперимента; 

 

- 60190 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности административных комиссий; 

 

- 60220 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по осуществлению регионального государственного 

жилищного надзора и лицензионного контроля; 

 

 

- 60670 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), 

переданных на воспитание в приемную семью; 

 

- 60680 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

за оказание услуг по воспитанию приемных детей; 

 

- 60710 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования; 

 

- 60720 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в 

особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание; 

 

- 60730 осуществление отдельных государственных полномочий по 

выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным 

воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и 

постинтернатного сопровождения; 

 

- 60740 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников 

муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей Краснодарского края 

отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"; 

 

- 60820 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 

территории Краснодарского края; 

 

- 60840 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку 

(попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на 

патронатное воспитание, к месту лечения и обратно; 

 

- 60860 Осуществление государственных полномочий по финансовому 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 
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общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях; 

 

- 60870 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях; 

 

- 60880 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних; 

 

- 60890 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; 

 

- 60900 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

организации оздоровления и отдыха детей; 

 

- 60910 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае; 

 

- 60960 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-

изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской 

помощи в соответствии с территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Краснодарском крае; 

 

- 60990 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

регулированию тарифов организаций коммунального комплекса; 

 

- 61650 Осуществление государственных полномочий 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; 

 

- 62340 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за 

использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

 

- 62370 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

 

- 62460 Осуществление государственных полномочий по финансовому 

обеспечению получения образования в частных дошкольных и 

общеобразовательных организациях; 

 

- 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; 

 

- 62600 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан 

Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского 

края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в 

результате этих чрезвычайных ситуаций; 

 

- R0820 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; 

 

  

- 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". 
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                         Приложение 

к Порядку применения целевых статей 

       расходов в части, относящейся 

    к бюджету города Сочи 

 

Перечень 

кодов целевых статей расходов в части, относящейся к бюджету 

города Сочи 

 

01 0 00 00000 
Муниципальная программа города Сочи "Развитие 

отрасли "Образование" города Сочи" 

01 1 00 00000 
Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Развитие отрасли "Образование" города Сочи" 

01 1 01 00000 
Обеспечение развития сети и инфраструктуры 

образовательных организаций города Сочи 

01 1 01 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы 

01 1 01 S0470 
Развитие общественной инфраструктуры муниципального 

значения 

01 1 01 М0470 
Развитие общественной инфраструктуры муниципального 

значения 

01 1 01 М0600 
Реализация мероприятий государственной программы 

Краснодарского края "Развитие образования" 

01 1 01 L1590 

Создание в субъектах Российской Федерации 

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 02 00000 
Предоставление субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям 

01 1 02 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

01 1 02 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы 

01 1 02 М0460 Профилактика терроризма 

01 1 02 М0600  Реализация мероприятий государственной программы 

Краснодарского края "Развитие образования" 

01 1 02 60710 
Осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению выплаты компенсации части родительской 
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платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

01 1 02 60860 Осуществление государственных полномочий по 

финансовому обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования в муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях 

01 1 03 00000 

Предоставление субсидии автономной некоммерческой 

организации "Стандарты социального питания " на оказание 

услуг, связанных с обеспечением организации питания в 

муниципальных образовательных организациях города Сочи 

01 1 03 11380 

Субсидия автономной некоммерческой организации 

"Стандарты социального питания " на оказание услуг, 

связанных с обеспечением организации питания в 

муниципальных образовательных организациях города Сочи 

01 1 03 62370 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных 

семей в муниципальных общеобразовательных организациях 

01 1 04 00000 
Предоставление субсидий частным образовательным 

организациям 

01 1 04 62460 

Осуществление государственных полномочий по 

финансовому обеспечению получения образования в 

частных дошкольных и общеобразовательных организациях 

01 1 06 00000 
Формирование востребованной системы оценки качества 

образования и образовательных результатов 

01 1 06 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

01 1 06 60820 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки в виде 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, 

проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 

территории Краснодарского края 
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01 1 06 62500 

Осуществление государственных полномочий по 

материально-техническому обеспечению пунктов 

проведения экзаменов для государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного и 

среднего общего образования и выплате педагогическим 

работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, компенсации за работу по 

подготовке и проведению единого государственного 

экзамена  

01 1 07 00000 
Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области образования 

01 1 07 00190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

01 1 07 10010 Предоставление субсидий автотранспортным предприятиям 

01 1 07 10380 Прочие обязательства муниципального образования 

01 1 08 00000 
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности 

бюджетных и автономных учреждений 

01 1 08 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

01 1 08 60860 

Осуществление государственных полномочий по 

финансовому обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования в муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях 

01 1 09 00000 

Планирование, организация и контроль ремонтных работ, 

технического обслуживания и эксплуатации зданий, 

сооружений, инженерных сетей и оборудования, 

транспортных средств, контроль за расходованием 

коммунальных услуг в муниципальных образовательных 

организациях города Сочи 

01 1 09 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

02 0 00 0000 Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"  

02 1 00 00000 
Отдельные мероприятия муниципальной программы "Дети 

Сочи" 

02 1 01 00000 
Духовно-нравственное развитие и воспитание детей и 

молодежи 

02 1 01 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы 
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02 1 03 00000 Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей 

02 1 03 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы 

02 1 03 60840 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), включая предварительную опеку 

(попечительство), переданных на воспитание в приемную 

семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и 

обратно 

02 1 03 М0590 
Реализация мероприятий государственной программы 

Краснодарского края "Дети Кубани" 

02 1 04 00000 
Обеспечение условий для выявления и развития 

талантливых детей 

02 1 04 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы 

03 0 00 0000 
Муниципальная программа города Сочи "Развитие 

отрасли "Культура" города Сочи" 

03 1 00 00000 
Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Развитие отрасли "Культура" города Сочи" 

03 1 01 00000 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги 

03 1 01 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

03 1 01 09010 
Приобретение муниципальными учреждениями движимого 

имущества 

03 1 01 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы 

03 1 01 М0640 
Укрепление материально - технической базы, технического 

оснащения муниципальных учреждений культуры 

03 1 01 L5190 Поддержка отрасли культуры 

03 1 02 00000 
Подготовка, организация, проведение и оформление 

официальных городских культурно-массовых мероприятий 

03 1 02 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы  

03 1 03 00000 
Обеспечение деятельности управления культуры 

администрации города Сочи и учреждений культуры 

03 1 03 00190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
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03 1 03 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

03 1 04 00000 
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности 

бюджетных и автономных учреждений 

03 1 04 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

04 0 00 0000 
Муниципальная программа города Сочи "Молодежь 

Сочи" 

04 1 00 00000 
Отдельные мероприятия муниципальной программы города 

Сочи "Молодежь Сочи" 

04 1 01 00000 
Формирование ценностей здорового образа жизни, создание 

условий для физического развития молодежи 

04 1 01 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы  

04 1 02 00000 

Формирование системы ценностей, предусматривающей 

создание условий для воспитания и развития молодежи, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой 

системой нравственных и гражданских ценностей 

04 1 02 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы  

04 1 03 00000 
Создание условий для реализации потенциала молодежи в 

социально-экономической сфере 

04 1 03 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы  

04 1 05 00000 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений 

04 1 05 00190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

04 1 05 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

04 1 05 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы  

04 1 07 00000 
Обеспечение развития сети и инфраструктуры учреждений 

молодежной политики города Сочи 

04 1 07 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы 

05 0 00 0000 
Муниципальная программа города Сочи "Развитие 

отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи" 

05 1 00 00000 

Отдельные мероприятия муниципальной программы города 

Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" 

города Сочи" 
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05 1 01 00000 

Реализация муниципальных услуг в области физической 

культуры и спорта муниципальными бюджетными 

учреждениями 

05 1 01 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

05 1 01 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы 

05 1 01 60740 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению социальной поддержки отдельным 

категориям работников муниципальных физкультурно-

спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, и муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей 

Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая 

культура и спорт" 

05 1 02 00000 

Физическое воспитание и физическое развитие граждан 

посредством организации и проведения (участия) 

физкультурных мероприятий и массовых спортивных 

мероприятий 

05 1 02 09010 
Приобретение муниципальными учреждениями движимого 

имущества 

05 1 02 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы 

05 1 03 00000 

Создание условий для подготовки спортивных сборных 

команд города Сочи и участие в обеспечении подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Краснодарского края 

05 1 03 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы 

05 1 04 00000 
Обеспечение деятельности департамента физической 

культуры и спорта администрации города Сочи 

05 1 04 00190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

05 1 04 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы 

05 1 05 00000 
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности 

бюджетных и автономных учреждений 

05 1 05 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

05 1 06 00000 
Содействие развитию физической культуры и массового 

спорта в Краснодарском крае 
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05 1 06 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы 

06 0 00 0000 
Муниципальная программа города Сочи "Доступная 

среда" 

06 1 00 00000 
Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Доступная среда" 

06 1 01 00000 

Обеспечение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения в городе Сочи 

06 1 01 М0270 
Мероприятия государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

08 0 00 0000 

Муниципальная программа города Сочи "Развитие 

санаторно-курортного и туристского комплекса в 

муниципальном образовании город-курорт Сочи" 

08 1 00 00000 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в 

муниципальном образовании город-курорт Сочи" 

08 1 01 00000 
Продвижение курортного потенциала города Сочи как 

лечебно-оздоровительной местности 

08 1 01 10190 
Участие в организации и проведении мероприятий по 

развитию санаторно-курортной отрасли 

08 1 02 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

08 1 02 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

08 1 03 00000 
Благоустройство объектов курортной инфраструктуры 

города Сочи 

08 1 03 М0360 

Софинансирование работ по проектированию, 

строительству, реконструкции, содержанию, 

благоустройству и ремонту объектов курортной 

инфраструктуры 

09 0 00 0000 

Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение 

доступным жильем жителей муниципального 

образования город-курорт Сочи"  

09 1 00 00000 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Обеспечение доступным жильем жителей муниципального 

образования город-курорт Сочи" 
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09 1 01 00000 
Предоставление жилых помещений различным категориям 

граждан 

09 1 01 R0820 

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 

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" 

09 1 02 00000 

Предоставление социальных выплат на строительство и 

приобретение жилья гражданам, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий 

09 1 02 10040 

Предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки многодетных семей в виде субсидирования части 

процентной ставки при получении ипотечного кредита на 

приобретение жилья, расположенного на территории города 

Сочи 

09 1 02 L4970 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 

09 1 04 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

09 1 04 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

09 1 05 00000 

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 

участков для подключения жилых домов, строительство 

которых осуществлялось с привлечением денежных средств 

граждан, обязательства перед которыми не исполнены 

застройщиками 

09 1 05 10100 

Строительство, реконструкция объектов социального и 

производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, 

включая проектные и изыскательские работы 

09 1 05 M2640 

Обеспечение в целях жилищного строительства земельных 

участков инженерной инфраструктурой, в том числе 

предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех 

и более детей, а также под жилье экономкласса и жилье из 

быстровозводимых конструкций (по земельным участкам, 
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находящимся в муниципальной собственности) 

10 0 00 0000 

Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и 

развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства муниципального образования город-

курорт Сочи" 

10 1 00 00000 
Поддержка, модернизация и капитальный ремонт жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

10 1 01 00000 
Поддержка, модернизация и капитальный ремонт объектов 

жилищного хозяйства 

10 1 01 10500 
Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного 

фонда 

10 1 01 10520 
Содержание жилищного фонда, находящегося в 

муниципальной собственности 

10 1 01 10530 
Взносы на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов 

10 1 02 00000 
Поддержка, модернизация и капитальный ремонт объектов 

коммунального хозяйства 

10 1 02 10510 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

10 2 00 00000 Улучшение жилищных условий населения города Сочи 

10 2 01 00000 
Финансовое обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

10 2 01 10960 Снос аварийного жилищного фонда 

10 2 01 S9602 

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 

10 3 00 00000 Управление реализацией муниципальной программы 

10 3 01 00000 
Обеспечение выполнения функций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

10 3 01 00190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

10 3 01 10380 Прочие обязательства муниципального образования 

10 3 01 60220 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по осуществлению регионального 

государственного жилищного надзора и лицензионного 

контроля 
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10 3 01 60870 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

ведению учета граждан отдельных категорий в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

10 3 02 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

10 3 02 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

10 4 00 00000 

Обеспечение 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 

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 

10 4 01 10680 

Приобретение жилых помещений для предоставления 

собственникам жилых помещений в связи с изъятием 

помещений для муниципальных нужд или нанимателям 

жилых помещений в связи с выселением из 

многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу 

12 0 00 0000 

Муниципальная программа города Сочи "Дорожная 

деятельность на территории муниципального 

образования город-курорт Сочи" 

12 1 00 00000 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Дорожная деятельность на территории муниципального 

образования город-курорт Сочи" 

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 

12 1 01 10440 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог 

12 1 01 М2440 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

12 1 02 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
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12 1 02 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

13 0 00 0000 

Муниципальная программа города Сочи 

"Информационное освещение деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования 

город-курорт Сочи" 

13 1 00 00000 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 

«Информационное освещение деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования 

город-курорт Сочи» 

13 1 01 00000 
Обеспечение доступа к информации о деятельности 

Городского Собрания Сочи 

13 1 01 10400 Освещение деятельности в средствах массовой информации 

13 1 02 00000 

Обеспечение доступа к информации о деятельности 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

администрации города Сочи 

13 1 02 10400 Освещение деятельности в средствах массовой информации 

14 0 00 0000 

Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение 

безопасности на территории муниципального 

образования город-курорт Сочи" 

14 1 00 00000 

Защита населения и территории муниципального 

образования город-курорт Сочи от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, осуществление 

мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной 

безопасности 

14 1 01 00000 

Проведение организационных мероприятий и материально-

техническое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

14 1 01 10560 
Закупка первичных средств пожаротушения и пожарно-

технической продукции 

14 1 02 00000 
Формирование резерва материальных ресурсов для нужд 

гражданской обороны 

14 1 02 10550 
Создание, размещение и хранение резерва материальных 

ресурсов для нужд гражданской обороны 

14 1 03 00000 
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий и их последствий  
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14 1 03 10540 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их 

последствий, выполняемые в рамках специальных решений 

14 1 04 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  

14 1 04 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

14 2 00 00000 Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном 

образовании город-курорт Сочи   

14 2 02 00000 

Развитие и обеспечение функционирования системы 

видеонаблюдения в области обеспечения общественной 

безопасности 

14 2 02 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы 

14 2 03 00000 

Информационно-пропагандистское сопровождение 

антитеррористической деятельности на территории города 

Сочи 

14 2 03 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы 

14 4 00 00000 

Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, 

усиление борьбы с преступностью в муниципальном 

образовании город-курорт Сочи 

14 4 01 00000 

Финансирование материально-технического обеспечения 

добровольных народных дружин на осуществление 

деятельности по охране общественного порядка 

14 4 01 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы 

14 4 02 00000 Проведение работы по профилактике правонарушений 

14 4 02 11390 

Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр 

профилактической работы с населением" на осуществление 

профилактики правонарушений в формах 

профилактического воздействия 

14 4 03 00000 Обеспечение безопасности муниципальной собственности 

14 4 03 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы 

15 0 00 00000 

Муниципальная программа города Сочи "Поддержка 

районных социально ориентированных казачьих 

обществ Черноморского окружного казачьего общества 

Кубанского войскового казачьего общества города 

Сочи" 
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15 1 00 00000 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Поддержка районных социально ориентированных 

казачьих обществ Черноморского окружного казачьего 

общества Кубанского войскового казачьего общества города 

Сочи" 

15 1 01 00000 
Сохранение, пропаганда и развитие историко-культурных 

традиций кубанского казачества 

15 1 01 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы  

15 1 02 00000 Патриотическое воспитание молодежи в казачьих обществах 

15 1 02 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы  

15 1 04 00000 

Поддержка социально-ориентированных казачьих обществ 

Кубанского войскового казачьего общества, 

осуществляющих деятельность по охране общественного 

порядка 

15 1 04 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы  

16 0 00 00000 

Муниципальная программа города Сочи 

"Постолимпийское использование олимпийских 

объектов и развития Имеретинской низменности города-

курорта Сочи" 

16 1 00 00000 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Постолимпийское использование олимпийских объектов и 

развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи" 

16 1 01 00000 

Создание условий для сохранения, развития и 

круглогодичного функционирования Олимпийского парка в 

Имеретинской низменности города Сочи 

16 1 01 S0570 

Реализация мероприятий государственной программы 

Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и 

туристского комплекса" 

16 1 02 00000 Постолимпийское использование олимпийских объектов 
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16 1 02 10080 

Мероприятия,  связанные с  содержанием и эксплуатацией 

объектов, строительство и (или) реконструкция которых 

выполнена, и имущества право муниципальной 

собственности на которое возникло, в рамках реализации 

Программы строительства олимпийских объектов и развития 

города Сочи как горноклиматического курорта и (или) 

краевой целевой программы «Обеспечение строительства 

олимпийских объектов и развития города Сочи как 

горноклиматического и бальнеологического курорта», 

являющихся муниципальной собственностью 

16 1 03 00000 

Развитие Имеретинской низменности и содержание 

муниципальных территорий, в том числе автомобильных 

дорог, обеспечивающих инфраструктуру города-курорта 

Сочи 

16 1 03 S2530 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, обеспечивающих транспортную 

инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края 

16 1 03 М2530 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, обеспечивающих транспортную 

инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края 

17 0 00 0000 

Муниципальная программа города Сочи "Транспортное 

обслуживание населения муниципального образования 

город-курорт Сочи" 

17 1 00 00000 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Транспортное обслуживание населения муниципального 

образования город-курорт Сочи" 

17 1 01 00000 
Оказание финансовой поддержки автотранспортным 

предприятиям 

17 1 01 10010 Предоставление субсидий автотранспортным предприятиям 

17 1 02 00000 
Обеспечение функций департамента транспорта и связи 

администрации города Сочи 

17 1 02 00190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

17 1 02 10380 Прочие обязательства муниципального образования 

17 1 03 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

17 1 03 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
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17 1 04 00000 
Повышение эффективности работы городского транспорта 

общего пользования 

17 1 04 10780 

Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 

информирования населения о работе транспорта общего 

пользования 

17 1 05 00000 

Организация регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам по муниципальным маршрутам регулярного 

сообщения 

17 1 05 10790 

Выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам по муниципальным маршрутам, в соответствии с 

требованиями, установленными муниципальным заказчиком 

18 0 00 0000 
Муниципальная программа города Сочи "Управление 

муниципальным имуществом города-курорта Сочи" 

18 1 00 00000 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом города-курорта 

Сочи"  

18 1 01 00000 
Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

города-курорта Сочи 

18 1 01 10390 
Владение, пользование и распоряжение муниципальным 

имуществом 

18 1 02 00000 
Обеспечение деятельности департамента имущественных 

отношений администрации города Сочи 

18 1 02 00190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

18 1 03 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

18 1 03 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

19 0 00 00000 
Муниципальная программа города Сочи "Поддержка 

малого и среднего предпринимательства в городе Сочи" 

19 1 00 00000 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городе Сочи" 

19 1 01 00000 
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства  

19 1 02 00000   
Оказание консультационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
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19 1 02 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы 

20 0 00 0000 

Муниципальная программа города Сочи "Развитие 

международных, внешнеэкономических, внутренних 

связей и городских имиджевых мероприятий 

муниципального образования город-курорт Сочи" 

20 1 00 00000 Международные связи 

20 1 01 00000 Развитие международных связей города Сочи 

20 1 01 10200 
Участие в организации и проведении международных 

мероприятий 

20 1 01 10210 
Обеспечение информационными материалами на 

иностранных языках 

20 1 02 00000 

Развитие городских имиджевых мероприятий и 

протокольно-организационное обеспечение полномочий 

Главы города Сочи 

20 1 02 10220 Обеспечение протокольных имиджевых мероприятий 

20 1 03 00000 Развитие внешнеэкономических связей города Сочи 

20 1 03 10230 
Обеспечение участия муниципального образования в 

выставках и форумах  

21 0 00 0000 

Муниципальная программа города Сочи "Развитие 

территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании город-курорт Сочи" 

21 1 00 00000 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Развитие территориального общественного самоуправления 

в муниципальном образовании город-курорт Сочи" 

21 1 02 00000 
Комплексное решение проблем развития органов 

территориального общественного самоуправления 

21 1 02 10370 
Компенсационные выплаты руководителям органов 

территориального общественного самоуправления 

22 0 00 0000 
Муниципальная программа города Сочи "Социальная 

поддержка граждан"  

22 1 00 00000 
Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

22 1 01 00000 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, зарегистрированных на территории города 

Сочи 
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22 1 01 10361 

Субсидия для поддержки общественно полезных программ 

некоммерческих организаций, направленных на социальную 

поддержку и защиту законных прав 

22 2 00 00000 
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан  

22 2 01 00000 
Ежемесячные выплаты гражданам, проживающим на 

территории города Сочи 

22 2 01 10020 

Социальные выплаты физическим лицам на оплату 

первоначального взноса или части процентной ставки по 

кредитам на ремонт (реконструкцию) и покраску фасадов 

зданий, строений и сооружений, кровли и других отдельных 

элементов, расположенных на территории дворовых 

хозяйств в зоне особого градостроительного и 

архитектурного контроля (зона международного 

гостеприимства) 

22 2 01 40010 
Выплата дополнительного материального обеспечения, 

доплаты к пенсиям 

22 2 01 40020 

Дополнительная социальная поддержка и помощь 

отдельным категориям граждан, проживающих на 

территории муниципального образования город-курорт 

Сочи   

22 2 01 40030 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, 

награжденным знаками отличия города Сочи «За вклад в 

развитие города Сочи» и «За безупречную службу городу 

Сочи» 

22 2 01 40040 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, 

которым присвоено звание "Почетный гражданин города 

Сочи"  

22 2 02 00000 Выплата гражданам единовременных пособий 

22 2 02 40041 
Денежная выплата на погребение граждан, которым 

присвоено звание "Почетный гражданин города Сочи"  

22 2 02 40060 

Социальная поддержка в виде единовременной денежной 

выплаты в связи с 75-летием со дня освобождения 

Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ и 75-

летием снятия блокады Ленинграда 

22 3 00 00000 Совершенствование социальной поддержки семьи и детей 
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22 3 01 00000 

Финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, направленных на социальную 

поддержку граждан 

22 3 01 60670 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

выплате ежемесячных денежных средств на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), включая 

предварительную опеку (попечительство), переданных на 

воспитание в приемную семью 

22 3 01 60680 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям за оказание услуг по воспитанию 

приемных детей 

22 3 01 60720 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

выплате ежемесячных денежных средств на содержание 

детей, нуждающихся в особой заботе государства, 

переданных на патронатное воспитание 

22 3 01 60730 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося 

патронатным воспитателям за оказание услуг по 

осуществлению патронатного воспитания и 

постинтернатного сопровождения 

22 3 01 60880 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних 

22 3 01 60900 
Осуществление отдельных государственных полномочий по 

организации оздоровления и отдыха детей 

22 3 01 62340 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

выявлению обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и 

осуществлению контроля за использованием детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предоставленных им жилых 

помещений специализированного жилищного фонда 
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23 0 00 0000 

Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение 

разработки градостроительной и землеустроительной 

документации муниципального образования город-

курорт Сочи" 

23 1 00 00000 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Обеспечение разработки градостроительной и 

землеустроительной документации муниципального 

образования город-курорт Сочи" 

23 1 01 00000 
Разработка градостроительной и землеустроительной 

документации  

23 1 01 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы  

23 1 02 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  

23 1 02 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

24 0 00 0000 

Муниципальная программа города Сочи "Развитие 

инфраструктуры муниципального образования город-

курорт Сочи" 

24 1 00 00000 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Развитие инфраструктуры муниципального образования 

город-курорт Сочи" 

24 1 01 00000 

Проектирование, строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт, иные мероприятия по водоснабжению 

и водоотведению на территории муниципального 

образования город-курорт Сочи 

24 1 01 10100 

Строительство, реконструкция объектов социального и 

производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, 

включая проектные и изыскательские работы 

24 1 01 М0330 Развитие водоснабжения населенных пунктов 

24 1 02 00000 

Проектирование, строительство, реконструкция сетей 

газоснабжения, теплоснабжения на территории 

муниципального образования город-курорт Сочи 

24 1 02 10100 

Строительство, реконструкция объектов социального и 

производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, 

включая проектные и изыскательские работы 
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24 1 02 М0620 Организация газоснабжения населения (поселений) 

24 1 03 00000 

Проектирование, строительство, реконструкция, 

технологическое присоединение, техническое обслуживание 

сетей электроснабжения и связи на территории 

муниципального образования город-курорт Сочи 

24 1 03 10100 

Строительство, реконструкция объектов социального и 

производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, 

включая проектные и изыскательские работы 

24 1 04 00000 

Проведение мероприятий на территории муниципального 

образования город-курорт Сочи, направленных на 

укрепление существующих и возведение новых подпорных 

сооружений 

24 1 04 10100 

Строительство, реконструкция объектов социального и 

производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, 

включая проектные и изыскательские работы 

24 1 05 00000 

Проектирование, строительство и реконструкция дорог 

общего пользования местного значения и сооружений на 

них на территории муниципального образования город-

курорт Сочи 

24 1 05 10100 

Строительство, реконструкция объектов социального и 

производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, 

включая проектные и изыскательские работы 

24 1 05 М1110 
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

24 1 06 00000 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

24 1 06 00190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

24 1 06 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

24 1 08 00000 
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт объектов 

муниципальной собственности 

24 1 08 10050 Реализация мероприятий муниципальной программы 

24 1 08 10110 
Капитальный ремонт объектов социального и 

производственного комплексов, в том числе объектов 
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общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, 

включая проектные и изыскательские работы 

24 1 08 M0610 
Мероприятия по формированию и содержанию 

муниципальных архивов 

24 1 09 00000 

Создание и обустройство (проектирование, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, технологическое 

присоединение, приобретение и установка оборудования) 

мест массового отдыха населения и социально-значимых 

объектов, в том числе жилых домов на территории 

муниципального образования город-курорт Сочи 

24 1 09 10100 

Строительство, реконструкция объектов социального и 

производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, 

включая проектные и изыскательские работы 

24 1 09 60960 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

строительству и реконструкции объектов здравоохранения, 

включая проектно-изыскательские работы, необходимых для 

организации оказания медицинской помощи в соответствии 

с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Краснодарском крае 

25 0 00 0000 

Муниципальная программа города Сочи "Развитие 

информационного общества и формирование 

электронного правительства в муниципальном 

образовании город-курорт Сочи" 

25 1 00 00000 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства в муниципальном образовании 

город-курорт Сочи" 

25 1 01 00000 
Развитие информационно-коммуникационных технологий 

органов местного самоуправления города Сочи 

25 1 01 10240 Развитие информационных технологий 

25 1 01 М0610 
Мероприятия по формированию и содержанию 

муниципальных архивов 

25 1 02 00000 

Сопровождение информационно-коммуникационных 

технологий органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений города Сочи 

25 1 02 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
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26 0 00 0000 

Муниципальная программа города Сочи 

"Благоустройство территории муниципального 

образования город-курорт Сочи" 

26 1 00 00000 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Благоустройство территорий муниципального образования 

город-курорт Сочи" 

26 1 01 00000 Озеленение территории города Сочи 

26 1 01 10450 Содержание и ремонт объектов благоустройства 

26 1 02 00000 Санитарная очистка территории города Сочи 

26 1 02 10450 Содержание и ремонт объектов благоустройства 

26 1 03 00000 Благоустройство мест захоронения 

26 1 03 10450 Содержание и ремонт объектов благоустройства 

26 1 04 00000 Благоустройство детских спортивных площадок 

26 1 04 10450 Содержание и ремонт объектов благоустройства 

26 1 05 00000 Прочие мероприятия в области благоустройства 

26 1 05 10450 Содержание и ремонт объектов благоустройства 

26 1 05 10690 
Поощрение районов по итогам городского конкурса 

"Лучшее благоустройство территории города Сочи" 

26 1 07 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

26 1 07 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

27 0 00 0000 
Муниципальная программа города Сочи "Развитие и 

поддержка сельского хозяйства в городе Сочи" 

27 1 00 00000 
Отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи" 

27 1 01 00000 
Осуществление отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства 

27 1 01 60090 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства в 

Краснодарском крае в части предоставления субсидий 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в 

области сельскохозяйственного производства 

27 1 01 60910 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства в 

Краснодарском крае 
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27 1 02 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

27 1 02 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

27 2 00 00000 
Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного 

благополучия в городе Сочи 

27 2 01 00000 
Проведение противоэпизоотических мероприятий и 

лечебно-профилактической работы 

27 2 01 10710 

Осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории города 

Сочи 

27 2 01 61650 

Осуществление государственных полномочий 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 

30 0 00 00000 Муниципальная программа города Сочи «Формирование 

современной городской среды на территории    

муниципального образования город-курорт Сочи на 2018-

2022 годы» 

30 1 00 00000 

Мероприятия муниципальной программы города Сочи 

«Формирование современной городской среды на 

территории    муниципального образования город-курорт 

Сочи на 2018-2022 годы» 

30 1 01 00000 

Обеспечение формирования единых ключевых подходов и 

приоритетов формирования комфортной городской среды на 

территории муниципального образования город-курорт 

Сочи 

30 1 01 М5550 

Поддержка государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

50 0 00 00000 Обеспечение функций Городского Собрания Сочи 

50 1 00 00000 Непрограммные расходы 

50 1 01 00000 Председатель Городского Собрания Сочи 

50 1 01 00190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

50 1 02 00000 Депутаты Городского Собрания Сочи 

50 1 02 00190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

50 1 03 00000 Обеспечение деятельности Городского Собрания Сочи 
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50 1 03 00190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

52 0 00 0000 

Обеспечение функций исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования 

город-курорт Сочи 

52 1 00 00000 Непрограммные расходы  

52 1 01 00000 
Высшее должностное лицо муниципального образования 

город-курорт Сочи 

52 1 01 00190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

52 1 02 00000 Обеспечение функционирования местной администрации 

52 1 02 00190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

52 1 02 10380 Прочие обязательства муниципального образования 

52 2 00 00000 
Непрограммные расходы в рамках реализации отдельных 

функций местной администрации 

52 2 01 00000 Обеспечение хозяйственного обслуживания 

52 2 01 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

52 2 02 00000 Осуществление отдельных государственных полномочий 

52 2 02 51200 

 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

52 2 02 60070 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по формированию и утверждению 

списков граждан, лишившихся жилого помещения в 

результате чрезвычайных ситуаций 

52 2 02 60140 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по осуществлению регионального 

государственного контроля за исполнением плательщиками 

курортного сбора и операторами курортного сбора 

требований законодательства Российской Федерации и 

Краснодарского края, связанных с проведением 

эксперимента 
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52 2 02 60190 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности 

административных комиссий 

52 2 02 60890 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

созданию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

52 2 02 60990 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

регулированию тарифов организаций коммунального 

комплекса 

52 2 02 62600 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по формированию и утверждению 

списков граждан Российской Федерации, пострадавших в 

результате чрезвычайных ситуаций регионального и 

межмуниципального характера на территории 

Краснодарского края, и членов семей граждан Российской 

Федерации, погибших (умерших) в результате этих 

чрезвычайных ситуаций 

52 2 04 00000 Развитие архивного дела 

52 2 04 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

53 0 00 0000 Управление муниципальными финансами 

53 1 00 00000 
Непрограммные расходы по осуществлению управления 

муниципальным долгом 

53 1 01 00000 Управление муниципальным долгом 

53 1 01 10150 
Процентные платежи по обслуживанию муниципального 

долга 

56 0 00 0000 
Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов 

56 1 00 00000 

Непрограммные расходы по осуществлению охраны 

окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов 

56 1 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

56 1 01 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

60 0 00 0000 
Обеспечение функций департамента по финансам и 

бюджету администрации города Сочи 

60 1 00 00000 Непрограммные расходы  

60 1 01 00000 
Обеспечение деятельности департамента по финансам и 

бюджету администрации города Сочи 
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60 1 01 00190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

61 0 00 0000 
Обеспечение функций Контрольно-счетной палаты 

города-курорта Сочи 

61 1 00 00000 Непрограммные расходы  

61 1 01 00000 
Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 

61 1 01 00190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

61 1 02 00000 Аудиторы Контрольно-счетной палаты города-курорта Сочи 

61 1 02 00190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

61 1 03 00000 
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

города-курорта Сочи 

61 1 03 00190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

62 0 00 0000 
Обеспечение функций избирательной комиссии 

муниципального образования город-курорт Сочи 

62 1 00 00000 Непрограммные расходы  

62 1 01 00000 
Члены избирательной комиссии муниципального 

образования город-курорт Сочи 

62 1 01 00190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

62 1 02 00000 
Обеспечение деятельности избирательной комиссии 

муниципального образования город-курорт Сочи 

62 1 02 00190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

62 1 03 00000 Проведение выборов 

62 1 03 10380 Прочие обязательства муниципального образования 

62 1 03 10720 

Повышение правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов муниципального образования город-

курорт Сочи 

63 0 00 0000 
Обеспечение функций управления финансового 

контроля администрации города Сочи 

63 1 00 00000 Непрограммные расходы  



67 
 

63 1 01 00000 
Обеспечение деятельности управления финансового 

контроля администрации города Сочи 

63 1 01 00190 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

99 0 00 00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

99 9 00 00000 Непрограммные расходы 

99 9 00 10490 Резервный фонд администрации города Сочи 

  

  

 

Заместитель директора  

департамента по финансам и 

бюджету администрации 

города Сочи, начальник 

бюджетного отдела                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

                                                     Р.Г. Оганесян 

 

 

 



  

Приложение №2 

Утвержден 

приказом департамента по  

финансам и бюджету  

администрации города Сочи 

от 25 декабря 2018 года № 74 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов подвидов по видам доходов классификации доходов бюджета города  

Сочи главными администраторами которых являются органы местного 

самоуправления   

 

Код  

Наименование кодов подвидов по видам 

доходов классификации доходов бюджета 

города 

1 2 

 

000 1 11 05034 04 0012 120 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений образования, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)  

  

000 1 11 05034 04 0022 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений здравоохранения, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)   

  

000 1 11 05034 04 0032 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений культуры и искусства, 

зачисляемые в бюджеты городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)   

  

000 1 11 05034 04 0042 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исключением 



2 

 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)   

 

000 1 17 05040 04 0032 180 Остатки неиспользованных и анонимно 

перечисленных денежных средств со 

специальных счетов избирательных фондов 

кандидатов на должности главы 

муниципального образования и депутатов 

представительных органов 

  

000 1 17 05040 04 0042 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

  

  

  Заместитель директора  

департамента по финансам и 

бюджету администрации 

города Сочи, начальник 

бюджетного отдела                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                     Р.Г. Оганесян 

    

 


