
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ, БЮДЖЕТУ И КОНТРОЛЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

П Р И К А З 

от 15 января 2014 года №5 

г. Сочи Краснодарского края 

О внесении изменений в приказ управления по финансам, 

бюджету и контролю администрации города Сочи от 8 ноября 2013 года 

№ 78 «Об установлении порядка применения в 2014 году бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету города Сочи» 

В целях закрепления кода бюджетной классификации доходов за 

администраторами доходов бюджета города Сочи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Дополнить приказ управления по финансам, бюджету и контролю 

администрации города Сочи от 8 ноября 2013 года № 78 «Об установлении 

порядка применения в 2014 году бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету города Сочи» приложением 3 

«Перечень и коды главных администраторов (администраторов) доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета города Сочи и закрепляемые 

за ними виды доходов и коды классификации источников финансирования 

дефицита бюджета города Сочи». 

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

Заместитель Главы города, 

начальник управления по финансам, 

бюджету и контролю 

администрации города Сочи С.И.Щербинин 



Приложение № 3 

к приказу управления по 

финансам, бюджету и контролю 

администрации города Сочи 

от 08 ноября 2013 года № 78 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

главных администраторов (администраторов) доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета города Сочи и закрепляемые 

за ними виды доходов и коды классификации источников финансирования 

дефицита бюджета города Сочи 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного 

администратора 

(администратора) 

доходов и источников 

финансирования дефицита 

бюджета города 

Главного 

администратора 

(администратора) 

доходов и 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

города 

Доходов и источников 

финансирования дефицита 

бюджета города 

Наименование главного 

администратора 

(администратора) 

доходов и источников 

финансирования дефицита 

бюджета города 

930 Управление по вопросам 

семьи и детства 

администрации города Сочи 

930 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

930 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 

округов на содержание ребенка 

в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 



Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

Заместитель начальника управления 

по финансам, бюджету и контролю 

администрации города Сочи, 

начальник бюджетного отдела Р.Г.Оганесян 


