
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

П Р И К А З

от 29 сентября 2016 года №64

г. Сочи Краснодарского края

О внесении изменений в приказ департамента по финансам и бюджету
администрации города Сочи от 2 июня 2016 года № 36 «О мерах по 

реализации постановления администрации города Сочи от 22 мая 2012 года 
№ 1057 «О порядке составления проекта бюджета города Сочи на очередной 

финансовый год и на плановый период» и о порядке и методике 
планирования бюджетных ассигнований бюджета города Сочи на очередной

финансовый год и плановый период»

В целях уточнения графика реализации структурными подразделениями 
департамента по финансам и бюджету администрации города Сочи 
мероприятий по планированию бюджетных ассигнований и составлению 
проекта бюджета города Сочи на очередной финансовый год и на плановый 
период п р и к а з ы в а ю :

1. Приложение №2 к приказу департамента по финансам и бюджету 
администрации города Сочи от 2 июня 2016 года№  36 «О мерах по реализации 
постановления администрации города Сочи от 22 мая 2012 года № 1057 «О 
порядке составления проекта бюджета города Сочи на очередной финансовый 
год и на плановый период» и о порядке и методике планирования бюджетных 
ассигнований бюджета города Сочи на очередной финансовый год и плановый 
период» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента по финансам и бюджету администрации 
города Сочи, начальника бюджетного отдела Оганесян Р.Г.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Директор департамента по финансам и 
бюджету администрации города Сочи С.И. Щербинин



Приложение № 2
к приказу департамента по финансам и 
бюджету администрации города Сочи 
от 29 сентября 2016 года № 64

ГРАФИК
реализации структурными подразделениями департамента по финансам и бюджету 

администрации города Сочи мероприятий по планированию бюджетных ассигнований и составлению 
проекта бюджета города Сочи на очередной финансовый год и на плановый период

№
п/п

Наименование материалов, 
документов, мероприятий Ответственный

исполнитель*

Срок 
представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий **

Куда
представляется

Срок
рассмотрен

ИЯ

(утвержден
ИЯ,

представлен 
ия для 

свода) **
1. Мероприятия (сбор информации) по планированию бюджетных ассигнований бюджета города Сочи и 

составлению проекта бюджета города Сочи на очередной финансовый год и на плановый период
1.1 Методические рекомендации по 

составлению предварительных 
реестров расходных обязательств 
города Сочи и обоснований 
бюджетных ассигнований

бюджетный отдел
департамента
(Оганесян)

не позднее 
25 мая

отраслевые 
(функциональные) 
и территориальные 
органы
администрации 
города Сочи и



2

№
п/п

Наименование материалов, 
документов, мероприятий Ответственный

исполнитель*

Срок 
представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий **

Куда
представляется

Срок
рассмотрен

ия
(утвержден

ия,
представлен 

ия для 
свода) **

другие главные 
распорядители 
средств бюджета 
города Сочи

1.2. Предложения по установлению 
размера норматива отчислений в 
бюджет города Сочи части 
прибыли, остающейся в 
распоряжении муниципальных 
унитарный предприятий после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей на 
очередной финансовый год и 
плановый период

департамент экономики 
и стратегического 
развития
администрации города 
Сочи, департамент 
имущественных 
отношений
администрации города 
Сочи

не позднее 
20 июня

отдел анализа и
формирования
доходной части
бюджета
департамента
(Солнцева)

1.3. Прогноз поступлений доходов 
бюджета города Сочи на 
очередной финансовый год и на 
плановый период в разрезе 
доходных источников

главные
администраторы 
доходов бюджета города 
Сочи

не позднее 
23 июня

отдел анализа и
формирования
доходной части
бюджета
департамента
(Солнцева)

1.4. Сводный прогноз поступлений департамент экономики не позднее отдел анализа и
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№
п/п

Наименование материалов, 
документов, мероприятий Ответственный

исполнитель*

Срок 
представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий **

Куда
представляется

Срок
рассмотрен

ия
(утвержден

ия,
представлен 

ия для 
свода) **

доходов бюджета города Сочи на 
очередной финансовый год и на 
плановый период в разрезе 
доходных источников

и стратегического 
развития администрации 
города Сочи

27 июня формирования 
доходной части 
бюджета 
департамента 
(Солнцева)

1.5. Ведомственные перечни 
муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями 
города Сочи в качестве основных 
видов деятельности, в случае его 
изменения в течение текущего 
года

отраслевые 
(функциональные) и 
территориальные 
органы администрации 
города Сочи, 
выполняющие функции 
и полномочия 
учредителя в 
отношении 
муниципальных 
учреждений города 
Сочи

не позднее 1 июля структурные
подразделения
департамента
(Радченко,
Бондарь)

1.6 Сводный перечень 
муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) физическим и

отраслевые 
(функциональные) и 
территориальные 
органы администрации

не позднее 1 июля структурные
подразделения
департамента
(Радченко,
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№
п/п

Наименование материалов, 
документов, мероприятий Ответственный

исполнитель*

Срок 
представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий **

Куда
представляется

Срок
рассмотрен

ИЯ

(утвержден
ИЯ,

представлен 
ия для 

свода) **
(или) юридическим лицам в 
городе Сочи (прогноз на 
очередной финансовый год и на 
плановый период)

города Сочи и другие 
главные распорядители 
средств бюджета 
города Сочи

Бондарь)

1.7 Проект прогноза социально- 
экономического развития города 
Сочи на среднесрочный период и 
другие сведения, необходимые для 
составления проекта бюджета 
города Сочи

департамент экономики 
и стратегического 
развития администрации 
города Сочи

не позднее 
10 июля

структурные
подразделения
департамента
(Оганесян,
Солнцева)

1.8 Финансово-экономическое 
обоснование потребности в 
бюджетных средствах на 
содержание и эксплуатацию 
объектов постолимпийского 
использования, в том числе на 
уплату налога на имущество 
организаций в соответствии с 
законом Краснодарского края от 
26.11.2003 года № 620-КЗ «О 
налоге на имущество

отраслевые 
(функциональные) и 
территориальные 
органы администрации 
города Сочи и другие 
главные распорядители 
средств бюджета 
города Сочи

не позднее 1 
августа

структурные
подразделения
департамента
(Шакун,
Бондарь,Чубарова, 
Третьякова)
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№
п/п

Наименование материалов, 
документов, мероприятий Ответственный

исполнитель*

Срок 
представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий **

Куда
представляется

Срок
рассмотрен

ИЯ

(утвержден
ИЯ,

представлен 
ия для 

свода) **
организаций»

1.9 Общий перечень строек и 
объектов, предлагаемых к 
включению в проект городской 
адресной инвестиционной 
программы на очередной 
финансовый год и на плановый 
период, с указанием в том числе 
инвестиционных проектов, 
софинансирование которых 
осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий из 
краевого бюджета

департамент экономики 
и стратегического 
развития
администрации города 
Сочи

не позднее 1 
августа

структурные 
подразделения 
департамента 
(Радченко, Шакун, 
Третьякова)

1.10 Предложения по оптимизации 
расходов бюджета города Сочи в 
рамках отдельных мероприятий 
муниципальных программ и 
расходов на содержание органов 
местного самоуправления города 
Сочи и избирательной комиссии 
муниципального образования

отраслевые 
(функциональные) и 
территориальные 
органы администрации 
города Сочи и другие 
главные распорядители 
средств бюджета 
города Сочи

не позднее 1 
августа

структурные
подразделения
департамента
(Радченко,
Третьякова,
Бондарь, Чубарова,
Шакун)
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№
п/п

Наименование материалов, 
документов, мероприятий Ответственный

исполнитель*

Срок 
представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий **

Куда
представляется

Срок
рассмотрен

ия
(утвержден

ия,
представлен 

ия для 
свода) **

город-курорт Сочи, в том числе за 
счет сокращения штатной 
численности отраслевых 
(функциональных) и 
территориальных органов 
администрации города Сочи и 
других главных распорядителей 
средств бюджета города Сочи и 
штатной численности работников 
муниципальных учреждений, 
находящихся в их ведении, в 
целях исполнения мероприятий 
Программы повышения 
эффективности управления 
муниципальными финансами 
города Сочи на период до 2018 
года

1.11 Предварительные реестры 
расходных обязательств города 
Сочи и обоснования бюджетных 
ассигнований на очередной

отраслевые 
(функциональные) и 
территориальные 
органы администрации

не позднее 5 
августа

структурные
подразделения
департамента
(Радченко,

не позднее 
25 августа
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№
п/п

Наименование материалов, 
документов, мероприятий Ответственный

исполнитель*

Срок 
представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий **

Куда
представляется

Срок
рассмотрен

ИЯ

(утвержден
ИЯ,

представлен 
ия для 

свода) **
финансовый год и плановый 
период

города Сочи и другие 
главные распорядители 
средств бюджета 
города Сочи

Третьякова, 
Бондарь, Чубарова, 
Шакун)

2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета города Сочи и составление проекта бюджета города Сочи на
очередной финансовый год и на плановый период

2.1 Предложения структурных 
подразделений департамента по 
финансовому обеспечению 
действующих и принимаемых 
расходных обязательств города 
Сочи в очередном финансовом 
году и плановом периоде

структурные 
подразделения 
департамента 
(Радченко, Третьякова, 
Бондарь, Чубарова, 
Шакун)

не позднее 
15 октября

бюджетный отдел
департамента
(Оганесян)

2.2 Основные характеристики проекта 
бюджета города Сочи на очередной 
финансовый год и на плановый 
период

бюджетный отдел
департамента
(Оганесян)

не позднее 
20 октября

директор
департамента
(Щербинин)

2.3 Основные характеристики проекта 
бюджета города Сочи на очередной 
финансовый год и на плановый 
период

директор департамента 
(Щербинин)

не позднее 
25 октября

первый
заместитель Главы 
города Сочи 
(Рыков)
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№
п/п

Наименование материалов, 
документов, мероприятий Ответственный

исполнитель*

Срок 
представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий **

Куда
представляется

Срок
рассмотрен

ИЯ

(утвержден
ИЯ,

представлен 
ИЯ для 

свода) **
2.4 Предложения по финансовому 

обеспечению расходных 
обязательств, предлагаемых к 
принятию или изменению на 
очередной финансовый год и на 
плановый период

бюджетный отдел
департамента
(Оганесян)

не позднее 
1 ноября

городской совет по 
программам при 
Г лаве города Сочи

до 2 ноября

2.5 Предложения по отбору 
расходных обязательств города 
Сочи, предлагаемых к принятию 
при составлении проекта бюджета 
города Сочи на очередной 
финансовый год и на плановый 
период

городской совет по 
программам при Главе 
города Сочи

не позднее 
2 ноября

бюджетный отдел
департамента
(Оганесян)

2.6 Предельные объемы бюджетных 
ассигнований бюджета города 
Сочи на исполнение расходных 
обязательств города Сочи в 
очередном финансовом году и в 
плановом периоде

структурные 
подразделения 
департамента (Шакун, 
Радченко, Третьякова, 
Бондарь, Чубарова)

не позднее 
3 ноября

бюджетный отдел
департамента
(Оганесян)

не позднее 
3 ноября

2.7 Предельные объемы бюджетных 
ассигнований бюджета города

бюджетный отдел 
департамента

не позднее 
4 ноября

отраслевые
(функциональные)

не позднее 
8 ноября
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№
п/п

Наименование материалов, 
документов, мероприятий Ответственный

исполнитель*

Срок 
представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий **

Куда
представляется

Срок
рассмотрен

ия
(утвержден

ия,
представлен 

ия для 
свода) **

Сочи на исполнение расходных 
обязательств города Сочи в 
очередном финансовом году и в 
плановом периоде

(Оганесян) и территориальные 
органы
администрации 
города Сочи и 
другие главные 
распорядители 
средств бюджета 
города Сочи

2.8 Предложения по изменению 
предельных объемов бюджетных 
ассигнований по итогам 
согласования показателей проекта 
бюджета города Сочи на 
очередной финансовый год и на 
плановый период в соответствии с 
пунктом 2.7

структурные 
подразделения 
департамента (Шакун, 
Радченко, Третьякова, 
Бондарь, Чубарова)

не позднее 
9 ноября

бюджетный отдел
департамента
(Оганесян)

не позднее 
9 ноября

2.9 Свод предложений по изменению 
предельных объемов бюджетных 
ассигнований по итогам 
согласования показателей проекта 
бюджета города Сочи на

директор департамента 
(Щербинин)

не позднее 
11 ноября

первый
заместитель Г лавы
города
(Рыков)
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№
п/п

Наименование материалов, 
документов, мероприятий Ответственный

исполнитель*

Срок 
представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий **

Куда
представляется

Срок
рассмотрен

ИЯ

(утвержден
ИЯ,

представлен 
ия для 

свода) **
очередной финансовый год и на 
плановый период в соответствии с 
пунктом 2.7

3. Формирование проекта решения о бюджете города Сочи на очередной финансовый год и на плановый период

3.1 Общий уточненный перечень 
объектов капитального 
строительства и объектов 
недвижимого имущества, 
предлагаемых к включению в 
проект городской адресной 
инвестиционной программы на 
очередной финансовый год и на 
плановый период, с указанием 
объектов муниципальной 
собственности города Сочи, 
софинансирование которых 
осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий из 
краевого бюджета

департамент экономики 
и стратегического 
развития
администрации города 
Сочи

не позднее 
1 ноября

структурные 
подразделения 
департамента 
(Радченко, Шакун, 
Третьякова)
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№
п/п

Наименование материалов, 
документов, мероприятий Ответственный

исполнитель*

Срок 
представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий **

Куда
представляется

Срок
рассмотрен

ИЯ

(утвержден
И Я,

представлен
ИЯ ДЛЯ

свода) **
3.2 Методические указания по 

составлению плановых реестров 
расходных обязательств и 
обоснований бюджетных 
ассигнований

бюджетный отдел
департамента
(Оганесян)

не позднее 
1 ноября

отраслевые 
(функциональны) и 
территориальные 
органы
администрации 
города Сочи и 
другие главные 
распорядители 
средств бюджета 
города Сочи

3.3 Предложения по формированию 
текстовых статей к проекту 
бюджета города Сочи на 
очередной финансовый год и на 
плановый период (далее -  проект 
решения о бюджете) в части 
вопросов, отнесенных к ведению 
соответствующих структурных 
подразделений департамента

структурные 
подразделения 
департамента 
(Солнцева, Шакун, 
Третьякова, Бондарь, 
Чубарова, Радченко)

не позднее 
8 ноября

бюджетный отдел
департамента
(Оганесян)

3.4 Плановый реестр расходных 
обязательств и обоснования

отраслевые 
(функциональные) и

не позднее 
8 ноября

структурные
подразделения

не позднее 
8 ноября
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№
п/п

Наименование материалов, 
документов, мероприятий Ответственный

исполнитель*

Срок 
представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий **

Куда
представляется

Срок
рассмотрен

ия
(утвержден

ия,
представлен 

ия для 
свода) **

бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и на 
плановый период

территориальные 
органы администрации 
города Сочи и другие 
главные распорядители 
средств бюджета 
города Сочи

департамента 
(Солнцева, Шакун, 
Третьякова, 
Бондарь, Чубарова, 
Радченко)

3.5 Распределение предельных 
объёмов бюджетных ассигнований 
по кодам бюджетной 
классификации, предложения по 
вопросам соответствующей сферы 
деятельности, необходимые для 
подготовки пояснительной 
записки к проекту решения 
Городского Собрания Сочи о 
бюджете города Сочи на 
очередной финансовый год и на 
плановый период

отраслевые 
(функциональные) и 
территориальные 
органы администрации 
города Сочи и другие 
главные распорядители 
средств бюджета 
города Сочи

не позднее 
8 ноября

структурные
подразделения
департамента
(Шакун,
Третьякова,
Бондарь, Чубарова,
Радченко)

3.6 Формирование проекта решения 
Г ородского Собрания Сочи о 
бюджете города Сочи на

бюджетный отдел
департамента
(Оганесян)

не позднее 
10 ноября

структурные
подразделения
департамента

не позднее 
11 ноября
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№
п/п

Наименование материалов, 
документов, мероприятий Ответственный

исполнитель*

Срок 
представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий **

Куда
представляется

Срок
рассмотрен

ия
(утвержден

ия,
представлен 

ия для 
свода) **

очередной финансовый год и на 
плановый период

(Солнцева, Шакун, 
Третьякова, 
Бондарь, Чубарова, 
Радченко)

3.7 Проект решения Городского 
Собрания Сочи о бюджете города 
Сочи на очередной финансовый 
год и на плановый период

директор департамента 
(Щербинин)

не позднее 
12 ноября

Глава города Сочи

4. Подготовка документов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период

4.1 Предложения по формированию 
основных направлений 
бюджетной политики 
муниципального образования 
город-курорт Сочи на очередной 
финансовый год и на 
плановый период

структурные 
подразделения 
департамента (Шакун, 
Радченко, Третьякова, 
Бондарь, Чубарова)

не позднее 
15 октября

отдел мониторинга 
муниципальных 
финансов 
(Волошина)

не позднее 
20 октября

4.2 Предложения по формированию 
основных направлений налоговой 
политики муниципального

отдел анализа и 
формирования 
доходной части

не позднее 
15 октября

отдел мониторинга
муниципальных
финансов

не позднее 
20 октября
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№
п/п

Наименование материалов, 
документов, мероприятий Ответственный

исполнитель*

Срок 
представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий **

Куда
представляется

Срок
рассмотрен

ИЯ

(утвержден
ИЯ,

представлен
ИЯ ДЛЯ

свода) **
образования город-курорт Сочи на 
очередной финансовый год и на 
плановый период

бюджета департамента 
(Солнцева)

(Волошина)

4.3 Проект городской адресной 
инвестиционной программы на 
очередной финансовый год и на 
плановый период

департамент экономики 
и стратегического 
развития
администрации города 
Сочи

не позднее 
1 ноября

структурные
подразделения
департамента
(Оганесян, Шакун,
Радченко,
Третьякова)

4.4 Предварительные итоги 
социально-экономического 
развития города Сочи за истекший 
период текущего года, ожидаемые 
итоги социально-экономического 
развития города Сочи за текущий 
финансовый год и прогноз 
социально-экономического 
развития города Сочи на 
очередной финансовый год и на 
плановый период (с 
пояснительной запиской)

департамент экономики 
и стратегического 
развития
администрации города 
Сочи

не позднее 
1 ноября

структурные
подразделения
департамента
(Оганесян,
Солнцева)
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№
п/п

Наименование материалов, 
документов, мероприятий Ответственный

исполнитель*

Срок 
представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий **

Куда
представляется

Срок
рассмотрен

ия
(утвержден

ия,
представлен 

ия для 
свода) **

4.5 Предложения по формированию 
проекта пояснительной записки к 
проекту решения о бюджете

структурные 
подразделения 
департамента 
(Солнцева, Шакун, 
Радченко, Третьякова, 
Бондарь, Чубарова)

не позднее 
11 ноября

отдел мониторинга 
муниципальных 
финансов 
(Волошина)

не позднее 
11 ноября

4.6 Перечень решений и иных 
муниципальных правовых актов, 
подлежащих признанию 
утратившими силу, 
приостановлению, изменению или 
принятию в соответствии с 
проектом решения о бюджете 
города Сочи на очередной 
финансовый год и на плановый 
период

отраслевые 
(функциональные) и 
территориальные 
органы администрации 
города Сочи и другие 
главные распорядители 
средств бюджета 
города Сочи

не позднее 
11 ноября

структурные
подразделения
департамента
(Шакун, Радченко,
Третьякова,
Бондарь,
Чубарова)

4.7 Оценка ожидаемого исполнения 
бюджета города Сочи за текущий 
финансовый год

структурные 
подразделения 
департамента 
(Солнцева, Шакун, 
Третьякова, Бондарь,

не позднее 
11 ноября

бюджетный отдел
департамента
(Оганесян)
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№
п/п

Наименование материалов, 
документов, мероприятий Ответственный

исполнитель*

Срок 
представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий **

Куда
представляется

Срок
рассмотрен

ия
(утвержден

ия,
представлен 

ия для 
свода) **

Чубарова, Радченко)

4.8 Верхний предел муниципального 
долга города Сочи на 1 января 
года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым 
годом планового периода

отдел отраслевого 
финансирования 
департамента 
(Третьякова)

не позднее 
11 ноября

бюджетный отдел
департамента
(Оганесян)

4.9 Проект программы 
муниципальных внутренних 
заимствований города Сочи на 
очередной финансовый год и на 
плановый период

отдел отраслевого 
финансирования 
департамента 
(Третьякова)

не позднее 
11 ноября

бюджетный отдел
департамента
(Оганесян)

4.10 Проект программы 
муниципальных гарантий города 
Сочи на очередной финансовый 
год и на плановый период

отдел отраслевого 
финансирования 
департамента 
(Третьякова)

не позднее 
11 ноября

бюджетный отдел
департамента
(Оганесян)

4.11 Паспорта муниципальных 
программ (проекты изменений в 
указанные паспорта), 
предлагаемых к финансовому 
обеспечению проектом решения о

структурные 
подразделения 
департамента (Шакун, 
Третьякова, Бондарь, 
Чубарова, Радченко)

не позднее 
11 ноября

бюджетный отдел
департамента
(Оганесян)
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№
п/п

Наименование материалов, 
документов, мероприятий Ответственный

исполнитель*

Срок 
представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий **

Куда
представляется

Срок
рассмотрен

ИЯ

(утвержден
ИЯ,

представлен 
ия для 

свода) **
бюджете города Сочи на 
очередной финансовый год и на 
плановый период

4.12 Прогноз основных характеристик 
(общий объем доходов, общий 
объем расходов, дефицита 
(профицита) бюджета) на 
очередной финансовый год и на 
плановый период

бюджетный отдел
департамента
(Оганесян)

не позднее 
11 ноября

4.13 Реестр расходных обязательств бюджетный отдел
департамента
(Оганесян)

не позднее 
11 ноября

4.14 Пакет документов, 
предоставляемых одновременно с 
проектом решения о бюджете 
города Сочи на очередной 
финансовый год и на плановый 
период

бюджетный отдел
департамента
(Оганесян)

не позднее 
11 ноября

директор
департамента
(Щербинин)

4.15 Пакет документов, 
предоставляемых одновременно с 
проектом решения о бюджете

директор департамента 
(Щербинин)

не позднее 
12 ноября

Г лава города Сочи
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№
п/п

Наименование материалов, 
документов, мероприятий Ответственный

исполнитель*

Срок 
представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий **

Куда
представляется

Срок
рассмотрен

ия
(утвержден

ия,
представлен 

ия для 
свода) **

города Сочи на очередной 
финансовый год и на плановый 
период

* Структурное подразделение департамента по финансам и бюджету администрации города Сочи либо иной 
ответственный исполнитель, установленный в соответствии с постановлением администрации города Сочи от 
22.05.2012 №1057 «О порядке составления проекта бюджета города Сочи на очередной финансовый год и на 
плановый период».

** Если срок представления информации выпадает на выходной или праздничный день, информация представляется в 
первый рабочий день, следующий за указанной датой.

Заместитель директора департамента по финансам и 
бюджету администрации города Сочи, 
начальник бюджетного отдела Р.Г.Оганесян


