
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ, БЮДЖЕТУ И КОНТРОЛЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

П Р И К А З

от 16 апреля 2013года № 26

г. Сочи Краснодарского края

О внесении изменений в приказ управления по финансам, бюджету и 
контролю администрации города Сочи от 12 декабря 2012 года № 89 «Об 
установлении порядка применения в 2013 году бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города Сочи»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в приказ управления по финансам, бюджету и контролю 

администрации города Сочи от 12 декабря 2012 года № 89 «Об установлении 
порядка применения в 2013 году бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету города Сочи» следующие 
изменения:

1.1. Приложение 2 «Правила применения целевых статей в части 
относящейся к бюджету города Сочи» - дополнить следующими 
целевыми статьями: 

v 796 09 00 Ведомственная целевая программа поддержки районных
социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города 
Сочи на 2013-2015 годы

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования на реализацию ведомственной целевой программы поддержки 
районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского 
окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества 
города Сочи на 2013-2015 годы.

997 24 00 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета, 
поступивших от Министерства строительства, архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского края

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования на прочие мероприятия, осуществляемые за счет остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых лет, из краевого бюджета, поступивших 
от Министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства 
Краснодарского края.



997 24 88 Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с 
военной службы (службы), приравненных к ним лиц и членов их семей за 
счет средств краевого бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования на обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с 
военной службы (службы), приравненных к ним лиц и членов их семей за счет 
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение 
которых осуществлялось из краевого бюджета.

997 45 00 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета, 
поступивших от Министерства стратегического развития, инвестиций и 
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 
муниципального образования на прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета, 
поступивших от Министерства стратегического развития, инвестиций и 
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

V 997 45 15 Долгосрочная краевая целевая программа 
"Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Краснодарском крае” на 2009-2012 годы

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 
муниципального образования на реализацию долгосрочной краевой целевой 
программы "Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Краснодарском крае" на 2009-2012 годы, за счет 
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение 
которых осуществлялось из краевого бюджета.

1.2.В приложении №1 «Правила применение видов расходов, в части 
относящейся к бюджету города Сочи» - дополнить видами расходов:

907 Блок ДДУ на территории детского сада № 84 по ул. Победы, 95 в 
Лазаревском районе (проектно-изыскательские работы, строительство)

По данному виду расходов отражаются расходы на проектно
изыскательские работы и строительство блока ДДУ на территории детского 
сада № 84 по ул. Победы, 95 в Лазаревском районе (проектно-изыскательские 
работы, строительство).

910 Обеспечение доступности мунинипальных объектов в Зонах 
Международного Гостеприимства (проектные и изыскательские работы, 
строительство)

По данному виду расходов отражаются расходы на проектные и 
изыскательские работы, строительство. Обеспечение доступности 
муниципальных объектов в Зонах Международного Гостеприимства 
(проектные и изыскательские работы, строительство)
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914 Реконструкция внутригородской дороги по ул. Карла Либкиехта 
Центрального района города Сочи (включая проектно-изыскательские 
работы)

По данному виду расходов отражаются расходы на реконструкцию и 
проектно-изыскательские работы внутригородской дороги по ул. Карла 
Либкнехта Центрального района города Сочи (включая проектно
изыскательские работы).

915 Реконструкция канализационно-насосной станции "Семашко” 
(проектные и изыскательские работы, реконструкция)

По данному виду расходов отражаются расходы на реконструкцию, 
проектные и изыскательские работы канализационно-насосной станции 
"Семашко" (проектные и изыскательские работы, реконструкция).

916 Сети инженерного обеспечения площадок строительства 
переселенческого фонда в районе ул. Таврической Адлерского района г. 
Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство).

По данному виду расходов отражаются расходы на проектные и 
изыскательские работы, строительство сети инженерного обеспечения 
площадок строительства переселенческого фонда в районе ул. Таврической 
Адлерского района г. Сочи (проектные и изыскательские работы, 
строительство).

917 Сети инженерного обеспечения площадок строительства 
переселенческого фонда в районе ул. Урожайная Адлерского района г. 
Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство)

По данному виду расходов отражаются расходы на проектные и 
изыскательские работы, строительство сети инженерного обеспечения 
площадок строительства переселенческого фонда в районе ул. Урожайная 
Адлерского района г. Сочи (проектные и изыскательские работы, 
строительство).

918 Объекты социальной инфраструктуры (проекгпо- 
изыскательские работы, строительство, реконструкция). Строительство 
дошкольного учреждения на 140 мест в с. Веселое Адлерского района с 
перспективой расширения на 280 мест

По данному виду расходов отражаются расходы на проектно
изыскательские работы, строительство, реконструкцию объектов социальной 
инфраструктуры (проектно-изыскательские работы, строительство, 
реконструкция). Строительство дошкольного учреждения на 140 мест в с. 
Веселое Адлерского района с перспективой расширения на 280 мест.

925 Школа в пос. Солох-Аул Лазаревского района г. Сочи. 
Корректировка (проектные и изыскательские работы, строительство)

По данному виду расходов отражаются расходы на проектные и 
изыскательские работы, строительство школы в пос. Солох-Аул Лазаревского 
района г. Сочи. Корректировка (проектные и изыскательские работы, 
строительство).



942 Проектирование и строительство системы канализации 
Лазаревского района г. Сочи в границах Головинка - НСУ и строительство 
глубоководного выпуска, насосных станций Хобза, включая очистные 
сооружения канализации производительностью 25,0 тыс.мЗ/сут., с 
применением новых технологий по обеззараживанию, устройством блока 
доочистки канализации (количество определяется при проектировании), 
районные сети канализации (проектно-изыскательские работы)

По данному виду расходов отражаются расходы на проектирование и 
строительство системы канализации Лазаревского района г. Сочи в границах 
Головинка - НСУ и строительство глубоководного выпуска, насосных станций 
Хобза, включая очистные сооружения канализации производительностью 25,0 
тыс.мЗ/сут., с применением новых технологий по обеззараживанию, 
устройством блока доочистки канализации (количество определяется при 
проектировании), районные сети канализации (проектно-изыскательские 
работы)

943 Реконструкция Лазаревских очистных сооружений к а н а л и з а ц и и  
с доведением объема очистки сточных вод до 35 тыс.мЗ/сут., с 
применением новых технологий по обеззараживанию, устройством блока 
доочистки и строительством глубоководного выпуска (проектно
изыскательские работы)

По данному виду расходов отражаются расходы на осуществление 
проектно-изыскательских работ и реконструкцию. Реконструкцию Лазаревских 
очистных сооружений канализации с доведением объема очистки сточных вод 
до 35 тыс.мЗ/сут., с применением новых технологий по обеззараживанию, 
устройством блока доочистки и строительством глубоководного выпуска 
(проектно-изыскательские работы),

1.3. В приложении №1 «Правила применение видов расходов, в части 
относящейся к бюджету города Сочи» - виды расходов изложить в 
следующей редакции:

964 «Подземный пешеходный переход на ул. Горького (перекресток 
ул. Горького и ул. Московской, Центральный район города Сочи)» 
(включая проектно-изыскательские работы)

По данному виду расходов отражаются расходы на осуществление 
проектно- изыскательских работ подземного пешеходного перехода на ул. 
Горького (перекресток ул. Горького и ул. Московской, Центральный район 
города Сочи) (включая проектно-изыскательские работы).

967 "Подземный пешеходный переход по ул. Ленина на перекрестке с 
ул. Кирова (Адлерский район города Сочи)" (включая проектно
изыскательские работы)

По данному виду расходов отражаются расходы на осуществление 
проектно - изыскательских работ подземного пешеходного перехода по ул. 
Ленина на перекрестке с ул. Кирова (Адлерский район города Сочи) (включая 
проектно-изыскательские работы).

4



2. Поручить отделам управления по финансам, бюджету и контролю 
администрации города Сочи: бюджетному (Оганесян Р.Г.) финансирования 
социальной сферы (Радченко И.А.), финансирования муниципального аппарата 
(Горина Н.М.), отраслевого финансирования (Косова Т.В.), финансирования 
развития инфраструктуры города (Белюстова Н.Е.), анализа и формирования 
доходной части бюджета (Солнцева А.Г.) -  осуществлять постоянный контроль 
за исполнением настоящего приказа и обеспечить при необходимости 
своевременное внесение в него соответствующих изменений.

3.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Главы города Сочи, 
начальник управления 
по финансам, бюджету и контролю 
администрации города Сочи
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