
       
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

____________________________________________________________________ 

 

06.02.2018 года № 4 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в приказ начальника финансового отдела 

администрации городского округа Рефтинский от 30.10.2017 года № 98 «Об 

утверждении Структуры кода целевой статьи, перечня целевых статей и 

видов расходов, относящихся к бюджету городского округа Рефтинский на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

(в редакции от 18.12.2017 года) 

 

 

 

 На основании пункта 4 статьи 21 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»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести изменения в приказ начальника финансового отдела 

администрации городского округа Рефтинский от 30.10.2017 года № 98 «Об 

утверждении Структуры кода целевой статьи, перечня целевых статей и видов 

расходов, относящихся к бюджету городского округа Рефтинский на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов»: 

1.1. В Структуре кода целевой статьи расходов бюджета городского 

округа Рефтинский в подразделе «Подходы к кодированию» Код основного 

мероприятия изложить в новой редакции: 

 «1) 4, 5 разряд кода целевой статьи предназначен для кодирования значимых 

мероприятий подпрограмм применяется с помощью цифрового ряда 1,2,3,4,5; 

2) для непрограммных направлений – «00». 

1.2. Дополнить Структуру кода целевой статьи расходов бюджета 

городского округа Рефтинский, в части кодирования расходов (программных, 

непрограммных расходов): 

1.2.1. для 1, 2, 3 знаков (программных, непрограммных расходов) 

следующими направлениями: 

« 
Код Наименование расходов 

consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE9373733560FC3933E5CE142E349CDF83E61BFDJ7sFH
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направления 

расходов 

(цифровой,) 

(первый, 

второй, третий, 

разряд целевой 

статьи) 

010 
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 2020 года» 

011 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» 

012 Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 

013 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 

014 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование 

основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском округе 

Рефтинский» 

015 Подпрограмма «Доступная среда» 

020 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Рефтинский» до 2020 года 

021 

Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а 

также объектов используемых для утилизации отходов» 

022 
Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 

городского округа Рефтинский» 

023 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности городского округа Рефтинский» 

024 
Подпрограмма «Содержание, восстановление и развитие объектов 

внешнего благоустройства городского округа Рефтинский» 

025 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» 

030 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

031 

Подпрограмма «Обеспечение развития деятельности в сфере физической 

культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском 

округе Рефтинский» до 2020 года 

032 Подпрограмма «Молодежь городского округа Рефтинский» 

040 

Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий городского округа 

Рефтинский» до 2020 года 

042 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории городского округа Рефтинский» до 2020 года 

050 

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского 

округа Рефтинский» до 2020 года 

060 
Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в 

городском округе Рефтинский» до 2020 года 

061 
Подпрограмма «Подготовка градостроительной документации на 

территории городского округа Рефтинский» 
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062 
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей на территории 

городского округа Рефтинский» 

064 
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на 

территории городского округа Рефтинский» 

065 

Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа 

Рефтинский» 

080 
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности 

населения городского округа Рефтинский» до 2020 года 

081 

Подпрограмма «Защита населения и территории городского округа 

Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

совершенствования гражданской обороны» до 2020 года 

082 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и 

экстремизма в городском округе Рефтинский» 

083 

Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий по муниципальной 

программе «Обеспечение общественной безопасности населения 

городского округа Рефтинский» до 2020 года 

084 

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление 

толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2020 

года 

090 
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский» до 2020 года 

091 
Подпрограмма «Развитие МАУДО «Рефтинская ДШИ» в городском округе 

Рефтинский до 2020 года» 

092 
Подпрограмма «Развитие культуры в городском округе Рефтинский», 

реализуемая на базе МАУ «ЦКиИ» до 2020 года 

093 
Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационной деятельности в 

городском округе Рефтинский» до 2020 года 

094 
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

учреждений культуры городского округа Рефтинский» до 2020 года 

095 
Подпрограмма «Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском 

округе Рефтинский» до 2020 года 

100 
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

130 

Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки, 

обеспечение экологической безопасности населения и сохранение 

природных богатств» до 2020 года 

140 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных 

документов, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности городского округа Рефтинский» до 2020 года 

150 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском 

округе Рефтинский» на период до 2020 года 
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151 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 

2020 года (в части финансирования расходов администрации городского 

округа Рефтинский) 

152 

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) 

153 

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») 

154 

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) 

900   Непрограммные направления 

 »; 

1.2.2. для 4 и 5 знаков (программных расходов) следующими 

направлениями: 

« 
Код направления 

расходов 

(цифровой,) 

(четвертый, 

пятый разряд 

целевой статьи) 

Наименование расходов 

0120000000 Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»  

11 софинансирование на инициативное бюджетирование 

0210000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 

объектов, используемых для утилизации отходов»  

01 
реконструкция здания столовой для здания администрации городского 

округа Рефтинский  

02 
монтаж пожарной сигнализации и систем оповещения людей при 

пожаре в реконструируемом здании столовой под здание администрации  

03 строительство газопровода до МАУ ДЗОЛ «Искорка» 

04 
строительство противопожарного водопровода и сети водоотведения в 

частном секторе 

0420000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории городского округа Рефтинский» до 2020 года  

01 строительство, реконструкция и ремонт дорог 

                                                                                                                              »; 

1.2.3 . для 8 знака: 

« 
Код направления 

расходов 

(цифровой,) 

(восьмой разряд 

Наименование расходов 
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целевой статьи) 

01 разработка проектной документации  

   ». 

1.3. Изменить наименование направления расходов, в части кодирования 

расходов (программных, расходов) для 4, 5 знаков: 

« 
Код направления 

расходов 

(цифровой,) 

(четвертый, 

пятый разряд 

целевой статьи) 

Наименование расходов 

0120000000 Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»  

10 финансирование мероприятий в сфере образования 

  ». 

2. Дополнить Перечень целевых статей статьями следующего 

содержания: 

« 
Код целевой 

статьи 
Наименование целевой статьи 

0210100084 

   Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие и модернизация 

систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, а также объектов используемых для 

утилизации отходов» в части финансирования реконструкции здания 

столовой для здания администрации городского округа Рефтинский 

0210200084 

  Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие и модернизация 

систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, а также объектов используемых для 

утилизации отходов» в части финансирования монтажа пожарной 

сигнализации и систем оповещения людей при пожаре в 

реконструируемом здании столовой под здание администрации 

0210300074 

  Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие и модернизация 

систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для 

утилизации отходов» в части финансирования строительства 

газопровода до МАУ ДЗООЛ «Искорка» 

0210400074 

  Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие и модернизация 

систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, а также объектов используемых для 

утилизации отходов» в части финансирования строительства 

противопожарного водопровода и сети водоотведения в частном 

секторе 

0420100074 

  Реализация мероприятий по подпрограмме «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории городского округа Рефтинский» до 

2020 года на строительство, реконструкцию и содержание дорог 

местного значения 

». 

3. Изменить наименование целевой статьи: 

«  
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Код целевой 

статьи 
Наименование целевой статьи 

0121000074 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования как 

основа благополучия» (в части финансирования общепоселковых 

мероприятий ) 

          » 

на  

« 

Код целевой 

статьи 
Наименование целевой статьи 

0121000074 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования как 

основа благополучия» (в части финансирования мероприятий в сфере 

образования) 

». 

4. Специалисту I категории К.И. Моношковой: 

4.1. внести новые целевые статьи и изменения в наименования в 

Справочник бюджетной классификации и отправить их в УФК по Свердловской 

области; 

4.2. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

администрации городского округа Рефтинский. 

5. Главному специалисту по расходам Н.Н. Синявской довести 

настоящий приказ до администрации городского округа Рефтинский. 

6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник финансового  

отдела                      В.В. Шенец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.Н. Синявская 


