
       
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

____________________________________________________________________ 

 

08.06.2018 года № 47 

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 14.05.2018 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»: 

 1.1. Дополнить Структуру кода целевой статьи расходов областного и 

федерального бюджетов в части, относящейся к местному бюджету: 

 Коды направлений расходов, содержащие значения R0000 - R9990, L0000 - L9990, 

S0000 - S9990 используются:  

 R0000 - R9990 - для отражения расходов местных бюджетов, в целях финансового 

обеспечения которых предоставляются субвенции из бюджета субъекта Российской 

Федерации, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов Российской 

Федерации предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные 

трансферты; 

 L0000 - L9990 - для отражения расходов местных бюджетов, в целях 

софинансирования которых из бюджета субъекта Российской Федерации 

предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты, в целях 

софинансирования которых бюджетам субъектов Российской Федерации 

предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные 

трансферты; 

 S0000 - S9990 - для отражения расходов местных бюджетов, в целях 

софинансирования которых из бюджетов субъектов Российской Федерации 

предоставляются местным бюджетам субсидии, которые не софинансируются из 
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федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, при перечислении субсидий в местный бюджет в доле, соответствующей 

установленному уровню софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования, при оплате денежного обязательства получателя средств местного 

бюджета.»; 

1.2. Код направления расходов (шестой разряд целевой статья) изложить в новой 

редакции: 

Кодирование расходов (программные расходы) для 6 знака: 
Код направления 

расходов 

(буквенный) шестой 

разряд целевой 

статьи 

Наименование расходов 

R 
расходы местного бюджета, в целях финансового обеспечения которых 

предоставляются субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации 

L 

расходы местного бюджета, в целях финансового обеспечения которых 

предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты за счёт 

федерального и областного бюджетов, а также средства местного бюджета 

S 

софинансирование расходов областного бюджета, в доле, соответствующей 

установленному уровню софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования 

С 

софинансирование расходов областного бюджета, в доле, не 

соответствующей установленному уровню софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования 

1.3. Дополнить Перечень целевых статей статьёй следующего содержания: 

« 

Код целевой 

статьи 
Наименование целевой статьи 

  

01501L0270 

  Реализация мероприятий по подпрограмме «Доступная среда» в части 

создания в дошкольных образовательных организациях условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования (за счёт 

федерального, областного и местного бюджетов) 

         ». 

2. Администрации городского округа Рефтинский: 

2.1. Представить в финансовый отдел администрации городского округа 

Рефтинский предложения по приведению в соответствии с настоящим приказом 

бюджетные ассигнования бюджета городского округа на 2018 и плановый период 2019 и 

2020 годов; 

3. Специалисту I категории К.И. Моношковой: 

3.1. внести наименование и код целевой статьи в Справочник бюджетной 

классификации и отправить их в УФК по Свердловской области; 

3.2. 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 


