
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ, БЮДЖЕТУ И КОНТРОЛЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

П Р И К А З 

от 05 декабря 2013 года № 87 

г. Сочи Краснодарского края 

О внесении изменений в приказ управления по финансам, бюджету и 

контролю администрации города Сочи от 12 декабря 2012 года № 90 «Об 

утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города 

(главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета)» 

В связи с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и завершением текущего финансового года ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ управления по финансам, бюджету и 

контролю администрации города Сочи от 12 декабря 2012 года № 90 «Об 

утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города 

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)». 

1.1 Пункт 2 раздела 1 приложения «Порядок составления и ведения сводной 

бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей средств 

бюджета города (главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета)» (далее - приложение) изложить в следующей редакции: 

«Сводная роспись составляется бюджетным отделом управления по 

финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи (далее -

управление по финансам) на текущий финансовый год и на плановый период и 

утверждается начальником управления по финансам до начала текущего 

финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьей 22 

решения Городского Собрания Сочи от 17.01.2008 №6 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в городе Сочи», с учетом следующих 

особенностей. 

В текущем финансовом году бюджетный отдел управления по финансам 

вносит изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных 

обязательств главных распорядителей средств бюджета города, главных 

администраторов источников, предусматривающие прекращение действий 

утвержденных начальником управления по финансам показателей сводной 

бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств планового периода. 



Изменения вносятся в соответствии с настоящим Порядком одновременно с 

утверждением сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств на очередной финансовый год и на плановый период. 

Прекращение действия показателей сводной бюджетной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств планового периода оформляется справкой -

уведомлением об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств на плановый период по форме согласно приложениям 

2 и 3 к настоящему Порядку с присвоением кода вида изменений 05.00.0 -

прекращение действий показателей сводной бюджетной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств планового периода. 

1.2 Подпункт 15 пункта 10 раздела 4 дополнить словами: 

«или иной документ, устанавливающий данное перераспределение». 

1.3 Пункт 10 раздела 4 приложения дополнить следующим абзацем: 

«03.09.0 - в случае перераспределения бюджетных ассигнований (за 

исключением бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств, бюджетных ассигнований на обслуживание 

муниципального долга города Сочи) между главными распорядителями средств 

бюджета города Сочи, разделами, подразделами, целевыми статьями или 

видами расходов классификации расходов бюджетов в целях финансового 

обеспечения непредвиденных и неотложных мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, проводимых в соответствии с 

решением администрации города Сочи - письмо главного распорядителя и 

копия муниципального правового акта». 

2. Отделам управления по финансам: бюджетному (Оганесян Р.Г.), 

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. 

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 

«Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города 

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)» 

Проект подготовлен и внесен: 

Заместитель начальника управления 

по финансам, бюджету и контролю 

администрации города Сочи, 

Проект согласован: 

Заместитель начальника управления 

по финансам, бюджету и контролю 

администрации города Сочи, 

начальник отдела финансирования 

от 05.12.2013г. № 87 

начальник бюджетного отдела 

социальной сферы И.А. Радченко 

Начальник отдела анализа и 

формирования доходной части бюджет .Г. Солнцева 

Начальник отдела отраслевого 

финансирования Т.В. Косова 

Начальник отдела финансирования 

развития инфраструктуры города Н.Е. Белюстова 

Исполняющая обязанности 

начальника отдела финансирования 

муниципального аппарата И.Ф. Бондарь 
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