
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 31 декабря 2015 года № 77 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
3 0 ноября 2018 г.№ 66

г. Сочи Краснодарского края

О внесении изменений в приказ департамента по финансам и бюджету

администрации города Сочи от 31 декабря 2015 года № 77
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 30.11.2018 №66

Изменения

в приказ департамента по финансам и бюджету администрации города
Сочи от 31 декабря 2015 года №77 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:

Целевую статья расходов 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:
-10730 Выплата возмещения собственникам жилых и нежилых

помещений в связи с изъятием помещения для муниципальных нужд в

многоквартирных домах, признанных в установленном законодательством
порядке аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории

муниципального образования город-курорт Сочи

1.2.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 дополнить направлением расходов:

-67000 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые  для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,

принятых органами власти другого уровня.
-62760 Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных

организациях, реализующих программы дошкольного образования.

2.Приложение к Порядку применения целевых статей расходов в

части, относящейся к бюджету города Сочи:

2.1. Дополнить целевыми статьями расходов:



Заместитель директора департамента

по финансам и бюджету администрации   ^^_^
города Сочи, начальник бюджетного отделаР.Г. Оганесян

01 1 01 62760 Реализация мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
образования.

-10 4 01  10730 Выплата возмещения собственникам жилых и
нежилых помещений в связи с изъятием помещения для муниципальных

нужд  в  многоквартирных  домах,  признанных  в   установленном
законодательством   порядке   аварийными   и   подлежащими   сносу,

расположенных на территории муниципального образования город-курорт

Сочи
-99 9 00 60850 Осуществление отдельных государственных

полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с

территориальной  программой  государственных  гарантий  бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае

-99 9 00 67000 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,

принятых органами власти другого уровня
-99 9 00 62680 Осуществление отдельных государственных

полномочий по обеспечению финансирования  оказания  медицинской

помощи в экстренной и неотложной формах в медицинских организациях

муниципальной системы здравоохранения лицам, не застрахованным в

системе обязательного медицинского страхования, в том числе иностранным

гражданам и лицам без гражданства в рамках реализации Федерального

закона от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в
Российской Федерации чемпионата мира по футболу ИРА 2018 года, Кубка
конфедераций ИРА 2017 года  и внесении изменений в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации".


