
       
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

____________________________________________________________________ 

 

01.03.2018 года № 13 

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 06.02.2018 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», дополнив Перечень целевых статей 

статьями следующего содержания: 

« 
Код целевой 

статьи 
Наименование целевой статьи 

0920040700 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие культуры в 

городском округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ «ЦКиИ» до 

2020 года за счёт иного межбюджетного трансферта из резервного 

фонда Правительства Свердловской области, на приобретение уличного 

светодиодного экрана для Муниципального автономного учреждения 

«Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинского 

0310048100 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 спортивного 

consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE9373733560FC3933E5CE142E349CDF83E61BFDJ7sFH
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ядра с дорожками длиной 400 м и секторами. Поселок Рефтинский, ул. 

Молодежная 2а, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп»)  

03100S0084 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 софинансирования расходов на завершение строительства 

спортивного ядра с дорожками длиной 400 м и секторами. Поселок 

Рефтинский, ул. Молодежная 2а, МОУ ДО «ДЮСШ «Олимп») 

». 

2. Администрации городского округа представить в финансовый отдел 

администрации городского округа Рефтинский предложения по внесению 

изменений в сводную бюджетную роспись городского округа Рефтинский, в 

связи с введением целевой статьи «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 софинансирования расходов на завершение строительства 

спортивного ядра с дорожками длиной 400 м и секторами. Поселок Рефтинский, 

ул. Молодежная 2а, МОУ ДЮСШ «Олимп»)». 

3. Специалисту I категории К.И. Моношковой внести новые целевые 

статьи в Справочник бюджетной классификации, отправить их в УФК по 

Свердловской области и обеспечить размещение настоящего приказа на 

официальном сайте администрации городского округа Рефтинский. 

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

настоящий приказ до администрации городского округа Рефтинский. 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник финансового  

отдела                      В.В. Шенец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.Н. Синявская 


