
       
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

____________________________________________________________________ 

 

26.06.2018 года № 53 

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 08.06.2018 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 Перечень целевых статей статьёй следующего содержания: 
« 

Код целевой 

статьи 
Наименование целевой статьи 

  

0500043800 

Реализация мероприятий по муниципальной программе "Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами городского округа Рефтинский" до 2020 года на проведение 

землеустроительных работы по составлению карт-планов территориальных 

зон посёлка Рефтинский для внесения сведений в Единый государственный 

реестр, за счет средств областного бюджета 

              »; 

1.2. Изменить наименование целевой статьи: 

«с 
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Код целевой 

статьи 
Наименование целевой статьи 

  

0140100084 

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) 

                                                                                                                                             » 

«на 

Код целевой 

статьи 
Наименование целевой статьи 

  

0140100084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Патриотическое воспитание 

граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в городском округе Рефтинский» на организацию и 

проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке 

для допризывной молодежиа 

                                                                                                                                                     ». 

 

2. Специалисту I категории К.И. Моношковой: 

2.1. внести наименование и код целевой статьи в Справочник бюджетной 

классификации и отправить их в УФК по Свердловской области; 

2.2. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

администрации городского округа Рефтинский. 

3. Главному специалисту по расходам Н.Н. Синявской довести настоящий 

приказ до администрации городского округа Рефтинский. 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник финансового  

отдела                              В.В. Шенец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Синявская 


