
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

П Р И К А З

от 04.02.2015 года № 11

г. Сочи Краснодарского края

О внесении изменений в приказ департамента по финансам и 
бюджету администрации города Сочи от 31 декабря 2014 года №59 «Об 
установлении порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города Сочи на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

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

1.Утвердить изменения в приказ департамента по финансам и бюджету 
администрации города Сочи от 31 декабря 2014года №59 «Об установлении 
порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету города Сочи на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» согласно приложения 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».

П Р И К А З Ы В А Ю :

Заместитель Г лавы города Сочи, 
директор департамента по финансам и 
бюджету администрации города Сочи С.И. Щербинин



Приложение

Утверждены
приказом департамента по 
финансам и бюджету 
администрации города Сочи 
от 04.02.2015 года№  11

Изменения
в приказ департамента по финансам и бюджету администрации города 
Сочи от 31 декабря 2014 года № 59 «Об установлении порядка 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету города Сочи на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»

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»:

1.1.1. Целевую статью 10 0 0000 Муниципальная программа города 
Сочи «Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи» на 2014-
2017 годы дополнить подпрограммой:

- 10 2 0000 Обращение с твердыми бытовыми отходами на 2014-2017
годы.

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 
реализацию подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на 
2014-2017 годы» муниципальной программы города Сочи «Поддержка и 
развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
муниципального образования город-курорт Сочи» на 2014-2017 годы, по 
соответствующим направлениям расходов.

Целевую статью 24 1 0000 Отдельные мероприятия муниципальной 
программы дополнить направлением расходов:

- 1029 Завершение реализации мероприятий, включенных в краевую и 
городскую целевые программы «Обеспечение строительства олимпийских 
объектов и развития города Сочи как горноклиматического и 
бальнеологического курорта».

По данному направлению отражаются расходы бюджета города на 
завершение реализации мероприятий, включенных в краевую и городскую 
целевые программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и 
развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического 
курорта», в том числе на оплату исков по денежным обязательствам 
муниципальных казенных учреждений.
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1.1.2. Наименование целевой статьи 16 0 0000 Муниципальная 
программа города Сочи «Обеспечение участия города Сочи в организации и 
проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года» 
изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа города Сочи «Обеспечение участия города 
Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года, постолимпийского использования олимпийских 
объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи».

Наименование направления расходов 1141 Возмещение затрат или 
недополученных доходов организаций, осуществляющих содержание и 
эксплуатацию объектов, строительство и (или) реконструкция которых 
выполнена в рамках реализации Программы строительства олимпийских 
объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2007 года № 991, и (или) краевой целевой программы «Обеспечение 
строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как 
горноклиматического и бальнеологического курорта» изложить в следующей 
редакции:

«Возмещение затрат или недополученных доходов организаций, 
осуществляющих содержание и эксплуатацию объектов, строительство и 
(или) реконструкция которых выполнена, и имущества, право 
муниципальной собственности на которое возникло, в рамках реализации 
Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи 
как горноклиматического курорта и (или) краевой целевой программы 
«Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи 
как горноклиматического и бальнеологического курорта», являющихся 
муниципальной собственностью».

Наименование направления расходов 6688 Реализация государственной 
программы Краснодарского края «Обеспечение участия города Сочи в 
организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года» изложить в следующей редакции:

«Реализация государственной программы Краснодарского края 
«Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII 
Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, 
постолимпийского использования олимпийских объектов и развития 
Имеретинской низменности города-курорта Сочи».

1.2. Раздел 3 «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 Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н 
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» дополнить направлением расходов:
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- 5082 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений.

1.3. В разделе 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 31.12.2014 года № 500 «Об 
установлении порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

- наименование направления расходов 6088 Осуществление отдельных 
государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
изложить в следующей редакции:

«Осуществление государственных полномочий Краснодарского края по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних, за исключением полномочий по 
формированию и ведению регионального банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, полномочий по психолого- педагогической и 
правовой подготовке граждан, выразивших желание принять на воспитание в 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей».

- наименование направления расходов 7082 Осуществление отдельных 
государственных полномочий на предоставление жилых помещений детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений изложить в 
следующей редакции:

«Осуществление отдельных государственных полномочий на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений».

2. В приложении к Порядку применения целевых статей расходов в 
части, относящейся к бюджету города Сочи:

2.1. Изложить наименования целевых статей расходов в следующей 
редакции:

- 09 1 7082 Осуществление отдельных государственных полномочий на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений;

- 16 0 0000 Муниципальная программа города Сочи «Обеспечение 
участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года, постолимпийского использования
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олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города- 
курорта Сочи»;

-16 1 1141 Возмещение затрат или недополученных доходов
организаций, осуществляющих содержание и эксплуатацию объектов, 
строительство и (или) реконструкция которых выполнена, и имущества, 
право муниципальной собственности на которое возникло, в рамках 
реализации Программы строительства олимпийских объектов и развития 
города Сочи как горноклиматического курорта и (или) краевой целевой 
программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития 
города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта», 
являющихся муниципальной собственностью;

-16 1 6688 Реализация государственной программы Краснодарского 
края «Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII 
Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, 
постолимпийского использования олимпийских объектов и развития 
Имеретинской низменности города-курорта Сочи»;

22 3 6088 Осуществление государственных полномочий
Краснодарского края по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, за исключением 
полномочий по формированию и ведению регионального банка данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей, полномочий по психолого
педагогической и правовой подготовке граждан, выразивших желание 
принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей.

2.2. Дополнить приложение целевыми статьями расходов:
- 09 1 5082 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений;

- 10 2 0000 Обращение с твердыми бытовыми отходами на 2014-2017
годы;

- 10 2 1005 Реализация мероприятий муниципальной программы;
- 24 1 1029 Завершение реализации мероприятий, включенных в 

краевую и городскую целевые программы «Обеспечение строительства 
олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и 
бальнеологического курорта».

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


