
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ, БЮДЖЕТУ И КОНТРОЛЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

П Р И К А З

от 19 марта 2013года № 23

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:

098 01 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств государственной корпорации -Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также 
расходы предоставленных субсидий бюджету муниципального образования на 
указанные цели.

098 01 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

По данной целевой статье отражаются расходы муниципального 
образования, связанные с проведением мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда.



795 04 02 Подпрограмма "Развитие транспортной системы города"
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной системы города".

796 08 00 Ведомственная нелевая программа "Обращение с 
отходами на территории города Сочи на 2013-2014 годы"

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы 
"Обращение с отходами на территории города Сочи на 2013-2014 годы".

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

413 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности бюджетным учреждениям

По данному элементу отражаются расходы на предоставление 
бюджетных инвестиций бюджетным учреждениям на строительство 
(реконструкцию) объектов.

2. Поручить отделам управления по финансам, бюджету и контролю 
администрации города Сочи: бюджетному (Паринос Н.А.) финансирования 
социальной сферы (Радченко И.А.), финансирования муниципального аппарата 
(Горина Н.М.), отраслевого финансирования (Косова Т.В.), финансирования 
развития инфраструктуры города ( Н.Е. Белюстова), 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 С.И. Щербинин
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ, БЮДЖЕТУ И КОНТРОЛЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

от 19.03.2013г. № 23
«Об установлении порядка применения в 2013 году 

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

Проект подготовлен и внесен:

Заместитель начальника управления 
по ФБК администрации города Сочи, 

начальник бюджетного отдела

Проект согласован:

Начальник отдела отраслевого 
финансирования

Начальник отдела финансирования 
социальной сферы

Н.А. Паринос

Т.В. Косова 

v/  И.А. Радченко


