
       
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

____________________________________________________________________ 

 

26.10.2018 года № 101 

пгт. 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 24.09.2018 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», вступлением в 

силу постановления главы городского округа Рефтинский от 07.05.2018 года № 298 

«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса 

городского округа Рефтинский до 2020 года»  

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. Структуру кода целевой статьи расходов бюджета городского округа 

Рефтинский, в части кодирования расходов (программных, непрограммных 

расходов): 

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

следующими направлениями: 

 «c 
Код направления 

расходов 

(цифровой,) 

(первый, второй, 

третий, разряд 

Наименование расходов 
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целевой статьи) 

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 

на 
Код направления 

расходов 

(цифровой,) 

(первый, второй, 

третий, разряд 

целевой статьи) 

Наименование расходов 

040 
Муниципальная программа «Программа «Развитие транспортного 

комплекса городского округа Рефтинский до 2020 года» 

»; 

1.1.2. Кодирование расходов (программные расходы) для 4,5 знака: 

 «с 
Код направления 

расходов 

(цифровой,) 

(четвертый, пятый 

разряд целевой 

статьи) 

Наименование расходов  

0420000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории городского округа Рефтинский» до 2020 года 

01 строительство, реконструкция и ремонт дорог 

 на 
Код направления 

расходов 

(цифровой,) 

(четвертый, пятый 

разряд целевой 

статьи) 

Наименование расходов 

0400000000 Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 

связи и информационных технологий городского округа Рефтинский» до 2020 года 

01 строительство, реконструкция и ремонт дорог 

16 Устройство пешеходных ограждений на участке автомобильной дороги по 

улице Юбилейная, на участке от улицы Юбилейная (объездная) до ул. 

Лесная 

30 проектирование дороги в частном секторе 47 Га 

»; 

1.2. Изменить наименование целевой статьи: 

 «с 

 Код целевой 

статьи 
Наименование целевой статьи 

0400000000 

Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий городского округа 

Рефтинский» до 2020 года 

 на 

 Код целевой 

статьи 
Наименование целевой статьи 

0400000000 
Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса 

городского округа Рефтинский до 2020 года» 

»; 
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1.3. Дополнить Перечень целевых статей статьями следующего содержания: 
« 

Код целевой 

статьи 
Наименование целевой статьи 

0400000084 

  Реализация мероприятий по программе «Развитие транспортного 

комплекса городского округа Рефтинский до 2020 года», в части 

финансирования мероприятий 

0400100074 

 Реализация мероприятий по программе «Развитие транспортного 

комплекса городского округа Рефтинский до 2020 года» на строительство, 

реконструкцию и содержание дорог местного значения 

0400100274 

  Реализация мероприятий по программе «Развитие транспортного 

комплекса городского округа Рефтинский до 2020 года», в части 

финансирования разработки проектной документации на строительство 

дороги в частном секторе 47 Га 

04016S0074 

  Реализация мероприятий по программе «Развитие транспортного 

комплекса городского округа Рефтинский до 2020 года» (в части 

софинансирования мероприятий) 

0403000074 

  Реализация мероприятий по программе «Развитие транспортного 

комплекса городского округа Рефтинский до 2020 года», в части 

проектирования дороги в частном секторе 47 Га 

». 

2. Администрации городского округа Рефтинский в соответствии с 

подпунктами 1.1. и 1.2. настоящего приказа: 

 2.1 в срок до 01.10.2018 года внести в финансовый отдел предложение по 

изменению сводной бюджетной росписи местного; 

2.2. уточнить произведённые кассовые расходы в течении трёх рабочих дней 

со дня вступления в силу постановления главы городского округа Рефтинский о 

внесении изменений в бюджетную роспись по расходам главного распорядителя 

бюджетных средств администрации городского округа Рефтинский на 2018 год и 

плановый период 2019 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 


