
Директор департамента
по финансам и бюджету/г/  <^^
администрации города Сочи^^<^^€^^с^у ^с. А. Коновалов

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

ПРИКАЗ
от 09 декабря 2019 года№ 89

г. Сочи Краснодарского края

О внесении изменений в приказ департамента по финансам и бюджету

администрации города Сочи от 19 декабря 2016 года № 94 Об
утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи

и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города
Сочи (главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета города Сочи)

В целях уточнения порядка составления и ведения сводной бюджетной

росписи и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета
города Сочи

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить изменения в приказ департамента по финансам и бюджету

администрации города Сочи от 19 декабря 2016 года № 94 Об утверждении
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных

росписей главных распорядителей средств бюджета города Сочи (главных

администраторов источников финансирования дефицита бюджета города

Сочи) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит

размещению на официальном сайте департамента по финансам и бюджету-
администрации города Сочи в подразделе Правовые акты, документы и

материалы раздела Бюджет исполнение.



ентов

Изменения

в приказ департамента по финансам и бюджету администрации города
Сочи от 19 декабря 2016 года № 94 Об утверждении Порядка
составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных

росписей главных распорядителей средств бюджета города Сочи

(главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета города Сочи)

1. Подпункты 15), 16), 17) пункта 5.12 раздела 5 Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Сочи и бюджетных

росписей главных распорядителей средств бюджета города Сочи (главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета города
Сочи) изложить в новой редакции:

15) 03.05.0 - в случае изменения кода и (или) наименования

основного мероприятия целевой статьи расходов и (или) кода и (или)
наименования направления расходов целевой статьи расходов и (или)

детализация кода направления расходов целевой статьи расходов для

отражения расходов бюджета города Сочи на реализацию региональных

проектов, которые направлены на достижение соответствующих результатов
реализации региональных проектов; для отражения расходов бюджета города

Сочи, источником финансового обеспечения которых являются средства

другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации, и (или)
расходов бюджета города Сочи, направляемых на выполнение условий

софинансирования расходных обязательств, источником финансового

обеспечения которых частично являются средства другого бюджета

бюджетной системы Российской Федерации; изменение и (или) уточнение
бюджетной классификации Министерством финансов Российской Федерации
и (или) Министерством финансов Краснодарского края - копия письма

главного распорядителя содержащего ссылку на приказ (проекта приказа)

департамента по финансам об установлении порядка применения бюджетной

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету

города Сочи, и (или) других документов, обосновывающих соответствующие

изменения;
16) 03.06.0 — в случае перераспределения бюджетных ассигнований

между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов
расходов классификации расходов бюджетов в пределах 10 процентов

Приложение
Утверждены

приказом департамента по
финансам и бюджету
администрации города Сочи
от 09.12.2019 года №89



объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете

города Сочи главному распорядителю средств бюджета города Сочи 1на

реализацию мероприятия (основного мероприятия) соответствующей

муниципальной программы (подпрограммы) города Сочи по финансовому
обеспечению деятельности органов местного самоуправления | и
муниципальных казенных учреждений города Сочи, при условии, что данное
перераспределение объема бюджетных ассигнований не потребует внесения

изменений в мероприятие (основное мероприятие) муниципальной

программы (подпрограммы) - копии письма главного распорядителя

(служебная записка отраслевого отдела департамента по финансам и

бюджету) с указанием в нем обоснования изменений, информации об

отсутствии муниципального задания по уменьшаемым расходам, о принятии
обязательства о недопущении образования кредиторской задолженности по

уменьшаемым расходам и (или) правового акта;
17) 03.07.0 - в случае перераспределения бюджетных ассигнований

между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов

расходов на реализацию не включенных в муниципальные программы
направлений деятельности органов местного самоуправления,

муниципальных казенных учреждений города Сочи и избирательной

комиссии муниципального образования город-курорт Сочи,

предусмотренных решением о бюджете города Сочи главному
распорядителю средств бюджета города Сочи на финансовое обеспечение

деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных
учреждений города Сочи, в пределах 10 процентов объема бюджетных

ассигнований по данным расходам - копия письма главного распорядителя

(служебная записка отраслевого отдела департамента по финансам и

бюджету) с указанием в нем обоснования изменений, информации об

отсутствии муниципального задания по уменьшаемым расходам, о принятии
обязательства о недопущении образования кредиторской задолженности по

уменьшаемым расходам.
2. Дополнить пункт 5.12 раздела 5 Порядка составления и ведения

сводной бюджетной росписи бюджета города Сочи и бюджетных росписей
главных распорядителей средств бюджета города Сочи (главных

администраторов источников финансирования дефицита бюджета города

Сочи) следующими подпунктами:
18) 03.08.0 - в случае перераспределения бюджетных ассигнований

между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов
расходов классификации расходов бюджетов, объектами капитального

строительства, объектами недвижимого имущества в пределах общего

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Городского

Собрания Сочи о бюджете города Сочи на реализацию муниципальной

программы в целях обеспечения реализации региональных проектов,

выполнения условий софинансирования расходных обязательств

муниципального образования город-курорт Сочи, источником финансового

обеспечения которых частично являются средства бюджетов других уровней



Начальник бюджетного отдела

департамента по финансам и бюджету

администрации города Сочи^^^^-с^--р^   Р.Г. Оганесян

- копия письма главного распорядителя, копия соглашения о предоставлении
целевых межбюджетных трансфертов и (или) других документов,
обосновывающих соответствующие изменения;I

19) 03.09.0 - в случае перераспределения бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального
проекта, между текущим финансовым годом и плановым периодо^ в
пределах общего объема расходов бюджета города Сочи |на
соответствующий финансовый год - копия письма главного распорядителя,

копия соглашения о предоставлении целевых межбюджетных трансфертов и

(или) других документов, обосновывающих соответствующие изменения.

3. Абзац один пункт 5.15 раздела 5 Порядка составления и ведения

сводной бюджетной росписи бюджета города Сочи и бюджетных росписей
главных распорядителей средств бюджета города Сочи (главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета города

Сочи) изложить в новой редакции:
Решение о принятии изменений в сводную роспись по подпунктам 8,

12, 14,15, 18 и 19 пункта 5.12 настоящего раздела принимается директором
департамента до 26 числа каждого текущего месяца. Решение о принятии

изменений в сводную роспись по подпункту 9 пункта 5.12 настоящего

раздела принимается директором департамента до 15 апреля текущего
финансового года.


