АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПРИКАЗ
____________________________________________________________________
11 ноября 2016 года № 108
п. Рефтинский

Об утверждении Структуры кода целевой статьи, перечня целевых статей
и видов расходов, относящихся к бюджету городского округа Рефтинский
относящихся к бюджету городского округа Рефтинский на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов

На основании пункта 4 статьи 21 статьи Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации» (в редакции от
02.06.2015 года)
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить:
1.1. Структуру кода целевой статьи расходов бюджета городского округа
Рефтинский (приложение № 1);
1.2. Перечень целевых статей расходов местного бюджета городского
округа Рефтинский (приложение № 2);
1.3. Виды расходов местного бюджета городского округа Рефтинский
(приложение № 3);
2. Руководителям главных распорядителей бюджетных средств
городского округа Рефтинский при исполнении бюджета городского округа
Рефтинский руководствоваться настоящим приказом.
3. Специалисту 1 категории финансового отдела В.Ю. Сычевой:
3.1. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
администрации городского округа Рефтинский;
3.2. довести настоящий приказ до главных распорядителей бюджетных
средств городского округа Рефтинский.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2017 года и применяется
при формировании бюджета городского округа Рефтинский начиная с 2017
года.
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5. Считать утратившим силу с 01.01.2017 года приказ начальника
финансового отдела администрации городского округа Рефтинский от 03
ноября 2015 года № 90 «Об утверждении Структуры кода целевой статьи,
перечня целевых статей и видов расходов, относящихся к бюджету городского
округа Рефтинский».
6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник финансового
отдела

В.В. Шенец
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Приложение № 1
к приказу начальника финансового отдела
администрации городского округа Рефтинский
от 11.11.2016 года № 108 «Об утверждении
Структуры кода целевой статьи, перечня
целевых статей
и видов расходов,
относящихся к бюджету городского округа
Рефтинский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»
Структура
кода целевой статьи расходов бюджета городского округа Рефтинский
Целевые статьи расходов бюджета обеспечивают привязку бюджетных
ассигнований местного бюджета к муниципальным программам городского
округа Рефтинский, их подпрограммам и (или) непрограммным направлениям
деятельности (функциям) органов местного самоуправления, указанных в
ведомственной структуре расходов бюджета, и (или) к расходным
обязательствам, подлежащим исполнению за счёт средств местного, областного
и федерального бюджетов.
Структура кода целевой статьи расходов бюджета состоит из десяти
разрядов и включает следующие составные части:
Целевая статья
Программная целевая статья
1

2

3

4

Направление расходов
5

6

7

8

9

10

Код программной целевой статьи расходов местного бюджета состоит из
пяти разрядов и обеспечивает привязку бюджетных ассигнований к
муниципальным программам, их подпрограммам, основным мероприятиям.
Код направления расходов местного бюджета состоит из пяти разрядов и
обеспечивает детализацию основного мероприятия в рамках программных
расходов и (или) непрограммных направлений.
Структура
кода целевой статьи расходов местного бюджета
Структура кода целевой статьи состоит из десяти разрядов и включает
следующие составные части:
Целевая статья
Программная целевая статья
Подпрограм
Основное мероприятие
Программное
мное (непрограмм
(непрограммное)
Код
Код
ное) направление
направление
мероприя
уровня
расхо
расходов
тия
бюджета
дов

Направление расходов
Код
Код
источни
направления
ка
расходов
финанси
рования

4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Первые два разряда кода целевой статьи предназначены для кодирования
муниципальных программ и (или) непрограммных направлений.
3 разряд кода целевой статьи предназначен для кодирования
подпрограммы городского округа Рефтинский и непрограммных направлений
деятельности органов местного самоуправления;
4 разряд кода целевой статьи предназначен для кодирования
общепоселковых основных мероприятий;
5 разряд кода целевой статьи – предназначен для отражения расходов
учреждений за счет уровня бюджета;
6, 7, 8, разряд кода целевой статьи - код направления расходов,
предназначенный для кодирования направлений расходования средств,
конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия (7 разряд
кода целевой статьи предназначен для кодирования расходов органов местного
самоуправления на своё содержание и обеспечение деятельности);
9-й разряд кода целевой статьи - код направления расходов,
предназначенный для кодирования направлений расходования средств,
конкретизирующих особенности отражения расходов;
10-й разряд кода целевой статьи отражает финансирование расходов в
программном исполнении за счет родительской платы и прочих безвозмездных
поступлений в бюджет городского округа Рефтинский.
Структура
кода целевой статьи расходов областного и федерального бюджетов в
части, относящейся к местному бюджету
Структура кода целевой статьи состоит из десяти разрядов и включает
следующие составные части:
Целевая статья
Программная целевая статья
Программное
(непрограммное)
направление
расходов
1

2

Подпрограм
мное (непрограмм
ное) направление
расхо
дов
3

Направление расходов

Основное мероприятие
Код
мероприя
тия
4

Код
уровня
бюджета
5

Код направления расходов

6

7

8

9

10

Первые два разряда кода целевой статьи предназначены для кодирования
муниципальных программ и (или) непрограммных направлений.
3 разряд кода целевой статьи предназначен для кодирования
подпрограммы городского округа Рефтинский и непрограммных направлений
деятельности органов местного самоуправления;
4 разряд кода целевой статьи предназначен для кодирования
общепоселковых основных мероприятий;
5 разряд кода целевой статьи – предназначен для отражения расходов
учреждений за счет уровня бюджета;
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6, 7, 8, 9,10-й разряд кода целевой статьи - код направления расходов,
предназначенный для кодирования направлений расходования средств,
конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.
Подходы к кодированию
Код программы (непрограммного направления):
для муниципальной программы – номер по порядку (например, 01,02,03…
и т.д.),
для непрограммных направлений – номер непрограммного направления –
«90».
Код подпрограммы:
порядковый номер подпрограммы муниципальной программы применяется
с помощью цифрового ряда: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;
для непрограммных направлений – «0».
Код основного мероприятия:
1)
4 разряд для кодирования общепоселковых мероприятий
применяется с помощью цифрового ряда – 1;
2)
для непрограммных направлений – «00».
3)
5 разряд для кодирования расходов муниципальных учреждений за
счёт местного бюджета применяется с помощью цифрового ряда: 1;
для непрограммных направлений – «00».
Код направления расходов:
Кодируется несколькими способами:
1)
«6», «7», «8», «9» 10 разряды кода направления расходов,
применяется с помощью буквенно-цифрового ряда: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;
Л,L,R,P,П.
Кодирование расходов (программные) для 4 знака:
Код направления расходов
(цифровой,) (четвертый разряд
целевой статьи)

1

Наименование расходов

Проведение общепоселковых мероприятий

Кодирование расходов (программные) для 5 знака:
Код направления расходов
(цифровой,) (пятый разряд
целевой статьи)

1

Наименование расходов
за счёт средств местного бюджета

Кодирование расходов (программные, непрограммные) для 7 знака:
Код направления расходов
(цифровой,) (седьмой разряд
целевой статьи)

1

Наименование расходов
расходы органов местного самоуправления

6

Кодирование расходов (программные) для 9 знака:
Код направления расходов
(цифровой,) (девятый разряд
целевой статьи)

1
2
3
4

Наименование расходов
содержание главы городского округа
Рефтинский
осуществление первичного воинского учёта, за
счёт местного бюджета
содержание администрации городского округа
Рефтинский
содержание автомобилей

Кодирование расходов (программные) для 10 знака:
Код направления расходов
(цифровой,) (десятый разряд
целевой статьи)

1
2

Наименование расходов
за счёт целевых средств, безвозмездных
поступлений, добровольных пожертвований и
взносов в бюджет городского округа
Рефтинский
за счёт родительской платы
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Приложение № 2
к приказу начальника финансового отдела
администрации городского округа Рефтинский
от 11.11.2016 года № 108 «Об утверждении
Структуры кода целевой статьи, перечня
целевых
статей
и
видов
расходов,
относящихся к бюджету городского округа
Рефтинский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»
Перечень целевых статей расходов
местного бюджета городского округа Рефтинский
Код
целевой
статьи
0100000000
0110000000
0110045110

0110045120

0110100000

0120000000
0120045310

0120045320

Наименование целевой статьи
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском
округе Рефтинский до 2020 года»
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском
округе Рефтинский»
Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие системы дошкольного
образования в городском округе Рефтинский» в части финансового
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях (финансирование учреждений
дошкольных учреждений на оплату труда)
Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие системы дошкольного
образования в городском округе Рефтинский» в части финансового
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях (финансирование учреждений
дошкольных учреждений на учебные расходы)
Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие системы дошкольного
образования в городском округе Рефтинский» (в части финансирования
учреждений дошкольного образования)
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе
Рефтинский»
Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие системы общего
образования в городском округе Рефтинский» в части финансового
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях (на оплату труда)
Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие системы общего
образования в городском округе Рефтинский» в части финансового
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в
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0120045400

0120100000

0130000000
0130045600

0130100000

0131100000

0131100002

0140000000

0140048400

0140100000

0150000000
0150045800

0150100000

0160000000

0160100000

муниципальных общеобразовательных организациях (на учебные расходы)
Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие системы общего
образования в городском округе Рефтинский» в части финансового
обеспечения мероприятий по организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях за счёт субсидии из областного бюджета
Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие системы общего
образования в городском округе Рефтинский» (в части финансирования
общеобразовательных учреждений)
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха
и оздоровления детей в городском округе Рефтинский»
Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие системы
дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском
округе Рефтинский» (в части организации отдыха детей в каникулярное время
за счёт субсидии из областного бюджета в части финансирования мероприятий)
Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие системы
дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском
округе Рефтинский» (в части финансирования расходов учреждений)
Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие системы
дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском
округе Рефтинский» (в части финансирования общепоселковых мероприятий)
Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие системы
дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском
округе Рефтинский» (за счет родительской платы)
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование
основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском округе
Рефтинский»
Реализация мероприятий по подпрограмме «Патриотическое воспитание
граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся
в городском округе Рефтинский» (в части приобретения оборудования и
инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и
допризывной подготовкой молодежи к военной службе за счёт субсидий из
областного бюджета)
Реализация мероприятий по подпрограмме «Патриотическое воспитание
граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся
в городском округе Рефтинский» (в части финансирования расходов
учреждений)
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы
образовательных организаций городского округа Рефтинский»
Реализация мероприятий по подпрограмме «Укрепление и развитие
материально-технической базы образовательных организаций городского
округа Рефтинский» (в части Капитального ремонта, приведение в
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных
оздоровительных лагерей за счёт субсидии из областного бюджета)
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы
образовательных организаций городского округа Рефтинский» (в части
финансирования расходов учреждений)
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа Рефтинский «Развитие системы образования в городском
округе Рефтинский до 2020 года»
Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение реализации
муниципальной программы городского округа Рефтинский «Развитие системы
образования в городском округе Рефтинский до 2020 года» (в части
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0170000000
0200000000

0210000000

0210100000

0220000000
0220100000

0230000000
0230100000

0240000000
0240100000

0250000000

0250100000

0250100040

0300000000
0310000000

0310048100

0310048200

финансирования расходов учреждений)
Подпрограмма «Реализация комплексной программы «Уральская
инженерная школа»
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском
округе Рефтинский» до 2020 года
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а
также объектов используемых для утилизации отходов»
Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие и модернизация систем
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, а также объектов используемых для утилизации отходов» (в
части финансирования расходов учреждений)
Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения
городского округа Рефтинский»
Реализация мероприятий по подпрограмме «Повышение качества условий
проживания населения городского округа Рефтинский» (в части
финансирования расходов учреждений)
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Рефтинский»
Реализация мероприятий по подпрограмме «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского округа Рефтинский» (в части
финансирования расходов учреждений)
Подпрограмма «Содержание, восстановление и развитие объектов
внешнего благоустройства городского округа Рефтинский»
Реализация мероприятий по подпрограмме «Содержание, восстановление и
развитие объектов внешнего благоустройства» (в части финансирования
расходов учреждений)
Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском округе Рефтинский»
Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» (в
части финансирования расходов учреждений)
Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» (в
части содержания автомобилей)
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года
Подпрограмма «Обеспечение развития деятельности в сфере физической
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском
округе Рефтинский» до 2020 года
Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение развития
деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового
образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2020 года (за счёт субсидии
из областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов
муниципальной собственности физической культуры и массового спорта)
Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение развития
деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирование здорового
образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2020 года (за счет субсидий
из областного бюджета на развитие материально-технической базы
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муниципальных организаций дополнительного образования детей - детскоюношеских спортивных школ)
Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение развития
деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового
образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2020 года (в части
финансирования расходов учреждений)
Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение развития
деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового
образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2020 года (за счёт целевых
средств, безвозмездных поступлений, добровольных пожертвований и взносов
в бюджет городского округа Рефтинский)
Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение развития
деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового
образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2020 года (в части
финансирования общепоселковых мероприятий)
Подпрограмма «Молодежь городского округа Рефтинский»
Реализация мероприятий по подпрограмме «Молодёжь городского округа
Рефтинский» (в части финансирования расходов учреждений)
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства,
связи и информационных технологий городского округа Рефтинский» до
2020 года
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на
территории городского округа Рефтинский» до 2020 года
Реализация мероприятий по подпрограмме «Повышение безопасности
дорожного движения на территории городского округа Рефтинский» до 2020
года (в части финансирования расходов учреждений)
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского
округа Рефтинский» до 2020 года
Реализация мероприятий по муниципальной программе «Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и земельными
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года (в части
финансирования расходов учреждений)
Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в городском
округе Рефтинский» до 2020 года
Подпрограмма «Подготовка градостроительной документации на
территории городского округа Рефтинский»
Реализация мероприятия по подпрограмме «Подготовка градостроительной
документации на территории городского округа Рефтинский» (в части
финансирования расходов учреждений)
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей на территории
городского округа Рефтинский»
Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых
семей на территории городского округа Рефтинский» в части предоставления
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
за счёт средств федерального бюджета (администрация городского округа
Рефтинский)
Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей на территории городского округа Рефтинский» за счет субсидий из
областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительства) жилья
Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых
семей на территории городского округа Рефтинский» (в части финансирования
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расходов учреждений)
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на
территории городского округа Рефтинский»
Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан на территории городского округа Рефтинский» в части
осуществление переданных государственных полномочий Свердловской
области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации,
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или
строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей (за счёт средств областного бюджета)
Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям
на улучшение жилищных условий на территории городского округа
Рефтинский
Реализация мероприятий по подпрограмме «Предоставление региональной
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории
ГО Рефтинский» за счёт средств местного бюджета
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности
населения городского округа Рефтинский» до 2020 года
Подпрограмма «Защита населения и территории городского округа Рефтинский
от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствования
гражданской обороны» до 2020 года
Реализация мероприятий по подпрограмме «Защита населения и территории
городского округа Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных
бедствий и совершенствования гражданской обороны» до 2020 года (в части
финансирования расходов учреждений)
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и
экстремизма в городском округе Рефтинский»
Реализация мероприятий по подпрограмме «Профилактика правонарушений,
терроризма и экстремизма в городском округе Рефтинский» за счёт средств
местного бюджета
Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий по муниципальной
программе «Обеспечение общественной безопасности населения городского
округа Рефтинский» до 2020 года
Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение реализации
мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение общественной
безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года (в части
финансирования расходов учреждений)
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе
Рефтинский» до 2020 года
Подпрограмма «Развитие МАУДО «Рефтинская ДШИ» в городском округе
Рефтинский до 2020 года
Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие МАОУДОД «Рефтинская
ДШИ» в городском округе Рефтинский до 2020 года, в части обеспечения меры
социальной поддержки по бесплатному получению художественного
образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в
том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке
Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие МАУДО «Рефтинская
ДШИ» в городском округе Рефтинский до 2020 года (в части содержания
учреждения)
Подпрограмма «Развитие культуры в городском округе Рефтинский»,
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реализуемая на базе МАУ «ЦКиИ» до 2020 года
Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие культуры в городском
округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ «ЦКиИ» до 2020 года (в части
содержания учреждения)
Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационной деятельности в
городском округе Рефтинский» до 2020 года
Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие библиотечноинформационной деятельности в городском округе Рефтинский» до 2020 года
(в части содержания МБУК «Библиотечная система» городского округа
Рефтинский)
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы
учреждений культуры городского округа Рефтинский» до 2020 года
Реализация мероприятий по подпрограмме «Укрепление и развитие
материально-технической базы учреждений культуры городского округа
Рефтинский» до 2020 года (в части финансирования расходов учреждений)
Подпрограмма «Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском
округе Рефтинский» до 2020 года
Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение общепоселковых
мероприятий в городском округе Рефтинский» до 2020 года (в части
финансирования расходов учреждений)
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года
Реализация мероприятий по муниципальной программе «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года
за счет средств областного бюджета)
Реализация мероприятий по муниципальной программе «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года
Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения городского округа Рефтинский» до 2020 года
Реализация мероприятий по осуществлению государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, государственным полномочием Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» (администрация городского округа Рефтинский)
Реализация мероприятий по осуществлению государственного полномочия
Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» ( в части выплаты компенсации на ЖКУ)
Мероприятия в части реализации государственного полномочия Российской
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счёт
субвенций, выделенных из федерального бюджета
Реализация мероприятий по муниципальной программе «Социальная
поддержка и социальное обслуживание населения городского округа
Рефтинский» до 2020 года (в части финансирования расходов учреждений)
Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки,
обеспечение экологической безопасности населения и сохранение
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природных богатств» до 2020 года
1300100000 Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие системы
дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском
округе Рефтинский» (в части финансирования расходов учреждений)
1300042П00 Реализация мероприятий по программе «Улучшение экологической
обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение
природных богатств» до 2020 года за счёт средств областного бюджета по
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
собак (администрация городского округа Рефтинский)
1400000000 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по
комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных
документов, находящихся в государственной и муниципальной
собственности городского округа Рефтинский» до 2020 года
1400046100 Реализация мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение
деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных
документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности
городского округа Рефтинский» до 2020 года в части осуществления
государственных полномочий органами местного самоуправления по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности Свердловской области за счёт
средств областного бюджета (в части финансирования расходов учреждений)
1400100000 Реализация мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение
деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных
документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности
городского округа Рефтинский» до 2020 года (МКУ «Архив городского округа
Рефтинский»)
1500000000 Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском
округе Рефтинский» на период до 2020 года
1510000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до
2020 года (в части финансирования расходов администрации городского
округа Рефтинский)
1510041100 Реализация мероприятий в части осуществления государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
(администрация городского округа Рефтинский)
1510041200 Реализация мероприятий по осуществлению государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных комиссий по
подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Муниципальное управление в городского округе Рефтинский» на период до
2020 года (администрация городского округа Рефтинский)
1510042700 Реализация мероприятий по осуществлению государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги (администрация
городского округа Рефтинский)
15100511800 Мероприятия в части реализации государственных полномочий на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты за счёт субвенций, выделенных из федерального
бюджета
1510100020 Мероприятия в части реализации государственных полномочий на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
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военные комиссариаты (за счёт средств местного бюджета)
Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года (в части финансирования главы городского округа
Рефтинский)
Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года (в части финансирования содержания администрации
городского округа Рефтинский)
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до
2020 года (в части финансирования расходов финансового отдела
администрации городского округа Рефтинский)
Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе
Рефтинский» на период до 2020 года (в части финансирования расходов
финансового отдела администрации городского округа Рефтинский)
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до
2020 года (в части финансирования расходов МКУ «Централизованная
бухгалтерия городского округа Рефтинский»)
Реализация мероприятий в части осуществления государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, государственным полномочием Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг», за счёт субвенций, выделенных из областного бюджета
(МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»)
Реализация мероприятий в части осуществления государственного полномочия
Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» за счёт субвенций, выделенных из областного бюджета
(МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»)
Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе
Рефтинский» на период до 2020 года (в части финансирования расходов МКУ
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский)
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до
2020 года (в части финансирования расходов на развитие муниципальной
службы в городском округе Рефтинский)
Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе
Рефтинский» на период до 2020 года (в части финансирования расходов
учреждений на развитие муниципальной службы в городском округе
Рефтинский)
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношени й и
укрепление толерантности городского округа Рефтинский»
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Реализация мероприятий по муниципальной программе «Гармонизация
межнациональных отношений и укрепление толерантности на территории
городского округа Рефтинский»
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение деятельности центрального аппарата органа местного
самоуправления
Обеспечение деятельности председателя законодательного (представительного)
органа муниципального образования
Обеспечение деятельности руководителя контрольного органа муниципального
образования
Резервные фонды органов исполнительной власти
Обслуживание внутреннего долга
Поддержка печатных изданий
Выполнение других обязательств государства
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Приложение № 3
к приказу начальника финансового отдела
администрации городского округа Рефтинский
от 11.11.2016 года № 108 «Об утверждении
Структуры кода целевой статьи, перечня
целевых статей
и видов расходов,
относящихся к бюджету городского округа
Рефтинский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»
Виды расходов местного бюджета городского округа Рефтинский
Код
111

Наименование вида расходов
Фонд оплаты труда учреждений

112
113

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
Стипендии
Премии и гранты
Иные выплаты населению
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального

119
121
122
123

129

243
244
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313
321
322
323
330
340
350
360
412
414
415
451
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452
461
462
463

464

465
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строительства
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность бюджетным учреждениям
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность автономным учреждениям
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным
учреждениям
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии
автономным
учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Обслуживание муниципального долга
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Резервные средства

