
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ, БЮДЖЕТУ И КОНТРОЛЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

П Р И К А З
« ^ / » 2013 г . № $6

г. Сочи Краснодарского края

О внесении изменений в приказ управления по финансам, бюджету и 
контролю администрации города Сочи от 29.12.2012г. №100 «О 
порядке осуществления управлением по финансам, бюджету и 

контролю администрации города Сочи бюджетных полномочий 
администратора доходов, главного администратора 

доходов бюджета г.Сочи»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Городского Собрания Сочи от 11.12.2012 № 187 «О 
бюджете города Сочи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и 
постановлением администрации города Сочи от 16.05. 2013 года № 940 "Об 
утверждении Порядка осуществления органами местного самоуправления 
города Сочи и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города 
Сочи» приказываю:
1.Внести в приказ управления по финансам, бюджету и контролю 
администрации города Сочи от 29.12.2012г. №100 «О порядке осуществления 
управлением по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи 
бюджетных полномочий администратора доходов, главного администратора 
доходов бюджета г.Сочи» следующие изменения:
1) в преамбуле абзац первый изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Городского Собрания Сочи от 11.12.2012 № 187 «О 
бюджете города Сочи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и 
постановлением администрации города Сочи от 16.05. 2013 года № 940 "Об 
утверждении Порядка осуществления органами местного самоуправления 
города Сочи и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города 
Сочи», с целью своевременного и в полном объеме зачисления средств, 
перечисленных плательщиками в бюджет города Сочи, приказываю:»
2) В Порядке осуществления управлением по финансам, бюджету и контролю 
администрации города Сочи бюджетных полномочий администратора 
доходов, главного администратора доходов бюджета города Сочи:

а) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 160.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее -  БК РФ), Решением 
Городского Собрания Сочи от 11.12.2012 № 187 "О бюджете города Сочи на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", Постановлением



администрации города Сочи от 16.05. 2013 года № 940 "Об утверждении 
Порядка осуществления органами местного самоуправления города Сочи и 
(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджета города Сочи» и 
устанавливает правила осуществления управлением по финансам, бюджету и 
контролю администрации города (далее - управление) полномочий 
администратора доходов, главного администратора доходов бюджета города 
Сочи».

б) в части I пункт 2 дополнить подпунктом 11 следующего 
содержания:
«предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные 
услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
государственную информационную систему о государственных и 
муниципальных платежах в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

2. После издания настоящего приказа довести его до сведения Управления 
Федерального казначейства по Краснодарскому краю.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу с момента подписания.

города Сочи

Заместитель Г лавы город
начальник управления по 
бюджету и контролю адм


