
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ, БЮДЖЕТУ И КОНТРОЛЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

П Р И К А З

от 20 мая 2013года № 32

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»

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

976 Внеуличный пешеходный переход в районе остановки ’’Платановая 
аллея” Центрального района города Сочи (проектно-изыскательские 
работы, строительство)"

Данный вид расходов отражает расходы на осуществление проектно - и 
изыскательские работы, строительство внеуличного пешеходного перехода в 
районе остановки "Платановая аллея" Центрального района города Сочи 
(проектно-изыскательские работы, строительство)"

977 Внеуличный пешеходный переход в районе остановки "Блиново” 
Адлерского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, 
строительство)

Данный вид расходов отражает расходы на осуществление проектно - и 
изыскательские работы, строительство внеуличного пешеходного перехода в 
районе остановки "Блиново" Адлерского района города Сочи (проектно
изыскательские работы, строительство)

978 Внеуличный пешеходный переход в районе остановки 
’’Птицефабрика” Адлерского района города Сочи (проектно
изыскательские работы, строительство)



Данный вид расходов отражает расходы на осуществление проектно - и 
изыскательские работы, строительство внеуличного пешеходного перехода в 
остановки "Птицефабрика" Адлерского района города Сочи (проектно
изыскательские работы, строительство)

979 Подземный пешеходный переход по ул. Кирова на перекрестке с 
ул.Ленпна Адлерского района города Сочи (проектно-изыскательские 
работы, строительство)

Данный вид расходов отражает расходы на осуществление проектно - и 
изыскательские работы, строительство подземного пешеходного перехода по 
ул. Кирова на перекрестке с ул.Ленина Адлерского района города Сочи 
(проектно-изыскательские работы, строительство).

1.2. В приложении №1 «Правила применение видов расходов, в части 
относящейся к бюджету города Сочи» текст вида расходов;

«110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» 
изложить в новой редакции: По данному виду расходов отражаются 
расходы бюджета города Сочи на оплату труда, с учетом страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды с указанием сумм 
оплаты труда работников казенных учреждений на основе договоров 
(контрактов), заключенных в соответствии с трудовым законодательством 
и иными законодательными актами Краснодарского края и правовыми 
актами органов местного самоуправления, в пределах фонда оплаты труда 
и направленные на оплату труда, а также иные выплаты, с учетом 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с указанием 
сумм иных выплат, работникам указанных учреждений в пределах фонда 
оплаты труда, в том числе выплаты пособия за первые три дня временной 
нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания 
работника или полученной им травмы (за исключением несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний), а также 
дополнительные выплаты и компенсации работникам казенных 
учреждений, обусловленные их статусом в соответствии с 
законодательством Краснодарского края и правовыми актами органов 
местного самоуправления, не включенные в фонд оплаты труда» (оплата 
работ, услуг в части возмещения расходов на проезд, проживание при 
направлении работников (сотрудников) в служебные командировки).

Текст вида расходов «120 Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления» изложить в новой редакции:

По данному виду расходов отражаются расходы бюджета города Сочи 
на выплату денежного содержания, а также на уплату страховых взносов в 
бюджеты государственных внебюджетных фондов на суммы оплаты труда 
работникам органов местного самоуправления на основе договоров 
(контрактов), заключенных в соответствии с трудовым законодательством 
и иными законодательными актами Краснодарского края решением 
Городского Собрания Сочи и постановлением администрации города 
Сочи, и иными правовыми актами органов местного самоуправления, в
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том числе в соответствии с законодательством о муниципальной службе, а 
также иные выплаты работникам органов местного самоуправления в 
пределах фонда оплаты труда, в том числе выплаты пособия за первые три 
дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае 
заболевания работника или полученной им травмы (за исключением 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), 
осуществление дополнительных выплат и компенсаций работникам 
органов местного самоуправления, в том числе обусловленных статусом 
муниципальных служащих в соответствии с законодательством 
Краснодарского края и правовыми актами органов местного 
самоуправления, не включенных в фонд оплаты труда (оплата работ, услуг 
в части возмещения расходов на проезд, проживание при направлении 
работников (сотрудников) в служебные командировки), а также на уплату 
страховых взносов с указанных выплат в установленных 
законодательством случаях.

2. В приложении 2 «Правила применения целевых статей в части 
относящейся к бюджету города Сочи» - дополнить целевой статьей 
следующего содержания:

795 02 00 Городская целевая программа "Развитие санаторно- 
курортного и туристского комплекса города Сочи на 2009-2013 годы"

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования на реализацию городской целевой программы "Развитие 
санаторно-курортного и туристского комплекса города Сочи на 2009-2013 
годы"

2.1. В приложении 2 «Правила применения целевых статей в части 
относящейся к бюджету города Сочи» целевые статьи изложить в 
следующей редакции:

795 09 00 Муниципальная долгосрочная целевая программа 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город-курорт Сочи на 2012-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года"

795 09 00 Муниципальная долгосрочная целевая программа 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город-курорт Сочи на период 2012-2015 
годов и на перспективу до 2020 года"

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 
муниципального образования на муниципальную долгосрочную целевую 
программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город-курорт Сочи на 2012-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года".

795 12 00 Городская целевая программа « Развитие отрасли куль
тура в городе Сочи на 2012 - 2014 годы»

795 12 00 Городская целевая программа "Развитие отрасли 
"Культура" в городе Сочи на 2012-2014 годы"

3



По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
городской целевой программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Сочи на 2012 -2014 годы".

795 13 00 Городская целевая программа « Доступная среда в 
городе Сочи на 2012 -2015 годы»

795 13 00 Долгосрочная городская целевая программа "Доступная 
среда в городе Сочи на 2012-2015 годы"

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
долгосрочной городской целевой программы« Доступная среда в городе 
Сочи на 2012 -2015 годы».

796 03 00 Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность 
и благоустройство Лазаревского внутригородского района города Сочи на 
2013-2015 годы"

796 03 00 Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность 
и благоустройство территории Лазаревского внутригородского района 
города Сочи на 2013-2015 годы"

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
ведомственной целевой программы "Дорожная деятельность и благоустройство 
территории Лазаревского внутригородского района города Сочи на 2013-2015 
годы".

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 
(Чубарова 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 Г лавы города Сочи, 
начальник управления 
по финансам, бюджету и контролю 
администрации города Сочи
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