
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ, БЮДЖЕТУ И КОНТРОЛЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

П Р И К А З

от 23 июля 2013 года № 49

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 2 «Правила применения целевых статей в части 
относящейся к бюджету города Сочи» - дополнить целевыми статьями 
следующего содержания:

795 16 00 Городская целевая программа "Модернизация, развитие и 
капитальный ремонт систем наружного освещения города Сочи на 2012- 
2014 годы”

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
городской целевой программы "Модернизация, развитие и капитальный ремонт 
систем наружного освещения города Сочи на 2012-2014 годы".

796 10 00 Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах муниципального образования город-курорт Сочи на 
2013-2015"

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
ведомственной целевой программы "Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
муниципального образования город-курорт Сочи на 2013-2015"

998 00 00 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета



По данной целевой статье отражаются расходы, на прочие 
мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из федерального бюджета.

998 00 99 Другие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 
муниципального образования на обеспечение жильем граждан уволенных 
с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц и членов их 
семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 
201 1-2015 годы, осуществляемые за счет за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет.

2. Поручить отделам управления по финансам, бюджету и контролю 
администрации города Сочи: бюджетному (Полунина Н.И.) финансирования 
социальной сферы (Радченко И.А.), финансирования муниципального аппарата 
(Бондарь И.Ф.), 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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