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Директор департамента по финансам и
бюджету администрации города Сочи    ^^*<(^^^4^^^>/ *^ С. А. Коновалов

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 ноября 2019 г.№86

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 27.11.2019 №86

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 статьи 03 1 00 00000 Отдельные мероприятия

муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"
дополнить основным мероприятием:

-03 1 06 00000 Оказание содействия в организации проведения в

организации    проведения    городского    мероприятия    Встречаем
Международный форум добровольцев, в том числе по следующему

направлению расходов:
Целевую статью 04 1 00 00000 Отдельные мероприятия

муниципальной программы города Сочи "Молодежь Сочи" дополнить

основным мероприятием:
-04 1 08 00000 Оказание поддержки добровольчества (волонтерства),

в том числе по следующему направлению расходов:
Целевую статью 09 1 00 00000 Отдельные мероприятия

муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем жителей

муниципального образования город-курорт Сочи" дополнить основным

мероприятием:
-09 1 03 00000 Проектирование и строительство жилых домов.
Целевую статью 12 2 КЛ 00000 Федеральный проект Дорожная сеть

дополнить направлением расходов:
-№3930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках

реализации   национального  проекта   Безопасные   и   качественные

автомобильные дороги.

По данному направлению отражаются расходы бюджета города Сочи

на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального

проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги сверх

установленного уровня софинансирования.

Направление расходов 82400 Средства резервного фонда
администрации  Краснодарского  края  для  финансового  обеспечения



Начальник бюджетного отдела

департамента по финансам и бюджету <^^~"-^

администрации города Сочи~* ^ ••У7  ^-^- Оганесян

непредвиденных расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией
последствий чрезвычайных ситуаций изложить в новой редакции:

Средства резервного фонда администрации Краснодарского края.
2. Приложение к Порядку применения целевых статей расходов в

части, относящейся к бюджету города Сочи:

2.1.Дополнить целевыми статьями расходов:

-03 1 06 00000 Оказание содействия в организации проведения в
организации    проведения    городского    мероприятия    Встречаем
Международный форум добровольцев.

-03 1 06 82400 Средства  резервного  фонда  администрации
Краснодарского края.

-04 1 08 00000 Оказание поддержки добровольчества (волонтерства).
-04 1 08  82400 Средства  резервного  фонда  администрации

Краснодарского края.

-09 1 03 00000 Проектирование и строительство жилых домов.
-09 1 03 10100 Строительство, реконструкция объектов социального и

производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского
назначения, жилья, инфраструктуры, включая проектные и изыскательские

работы.

-12 2 К1 \^3930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках реализации национального проекта Безопасные и качественные
автомобильные дороги.

2.2.Изложить целевую статью расходов в новой редакции:

-24 1 07  82400 Средства  резервного  фонда администрации
Краснодарского края.


