
Директор департамента по финансам и
бюджету администрации города СочиИ. Щербинин

В целях уточнения порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города Сочи

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

бюджету администрации города Сочи от 25 декабря 2018 года № 74 Об

установлении порядка применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к бюджету  города Сочи  согласно

приложению к настоящему приказу.
2.Настоящий приказ  вступает в силу со дня его подписания и

подлежит официальному размещению на официальном сайте департамента по
финансам и бюджету администрации города Сочи в подразделе Бюджетная
классификация раздела Бюджет планирование.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

ПРИКАЗ
27 марта 2019 г.№ 23

г. Сочи Краснодарского края

О внесении изменений в приказ департамента по финансам и бюджету

администрации города Сочи от 25 декабря 2018 года № 74
Об установлении порядка применения бюджетной классификации

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города Сочи



Приложение
Утверждены
приказом департамента по
финансам и бюджету
администрации города Сочи

от 27.03.2019 №23

Изменения

в приказ департамента по финансам и бюджету администрации города

Сочи от 25 декабря 2018 года №74 Об установлении порядка
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,

относящейся к бюджету города Сочи

1. В приложении № 1:
1.1. В подразделе 2.1 Муниципальные программы города Сочи

раздела 2 Перечень и правила применения целевых статей классификации

расходов для отражения расходов бюджета города Сочи, финансовое

обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета города Сочи:

Целевую статью 10 4 01 00000 Финансовое обеспечение мероприятий
по обеспечению жилищных прав собственников или нанимателей жилых

помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном

законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу,

расположенных на территории муниципального образования город-курорт

Сочи дополнить направлением расходов:
-10960 Снос аварийного жилищного фонда.
В целевой статье 03 1 01 00000 Финансовое обеспечение деятельности

муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальные

услуги, наименование направления расходов М0640 Укрепление
материально - технической базы, технического оснащения муниципальных

учреждений культуры изложить в новой редакции:
М0640 Укрепление материально - технической базы, техническое

оснащение муниципальных учреждений культуры.

В целевой статье 25 1 01 00000 Развитие информационно-
коммуникационных технологий органов местного самоуправления города

Сочи направления расходов М0610 Мероприятия по формированию и
содержанию муниципальных архивов и 80610 Мероприятия по

формированию и содержанию муниципальных архивов исключить.
Целевую статью 25 1 02 00000 Сопровождение информационно-

коммуникационных технологий органов местного самоуправления и

муниципальных учреждений города Сочи дополнить следующими

направлениями расходов:
80610  Мероприятия   по  формированию и  содержанию

муниципальных архивов;
-10420 Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание

информационно-коммуникационных технологий.



По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи
на реализацию мероприятий по приобретению, сопровождению и

техническому обслуживанию информационно - коммуникационных систем

обеспечения деятельности органов местного самоуправления и

муниципальных учреждений города Сочи.

1.2. В раздел 4 Наименования направлений расходов, увязываемых с

целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ города Сочи,

непрограммными направлениями расходов органов местного

самоуправления, порядок применения которых установлен приказом
Министерства финансов Краснодарского края от 30.12.2015 года № 540 Об
установлении порядка применения бюджетной классификации Российской

Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету
Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Краснодарского края внести изменения:

Наименование направления расходов 60900 Осуществление
отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и

отдыха детей изложить в новой редакции:

60900 Осуществление отдельных государственных полномочий
Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей.

Наименование направления расходов 61650 Осуществление

государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и

животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на

территории муниципальных образований Краснодарского края изложить в
новой редакции:

61650 Осуществление государственных полномочий Краснодарского
края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,

отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от

болезней, общих для человека и животных, в части регулирования

численности безнадзорных животных на территории муниципальных

образований Краснодарского края.
2. В приложении к Порядку применения целевых статей расходов в

части, относящейся к бюджету города Сочи:

2.1. Дополнить целевыми статьями расходов:

-25 1 02 10420 Приобретение, сопровождение и техническое
обслуживание информационно-коммуникационных технологий.

-25 1 02 80610 Мероприятия по формированию и содержанию

муниципальных архивов.
2.2. Изложить в новой редакции следующие целевые статьи расходов:

-01 1 02 80050 Дополнительная помощь местным бюджетам для

решения социально значимых вопросов местного значения;
-03 1 01 80050 Дополнительная помощь местным бюджетам для

решения социально значимых вопросов местного значения;



Заместитель директора департамента
по финансам и бюджету администрации  ^-^ _^/^   уу

города Сочи, начальник бюджетного отдела  ^^Ое^ге^ р р Оганесян

-05 1 02 80050 Дополнительная помощь местным бюджетам для

решения социально значимых вопросов местного значения;
-12 1 01 80050 Дополнительная помощь местным бюджетам для

решения социально значимых вопросов местного значения;

-26 1 04 80050 Дополнительная помощь местным бюджетам для

решения социально значимых вопросов местного значения.
2.2. Исключить целевые статьи:

-25 1 01 М0610 Мероприятия по формированию и содержанию
муниципальных архивов,

-25 1 01  80610 Мероприятия по формированию и содержанию

муниципальных архивов.


