
       
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

____________________________________________________________________ 

 

01.11.2018 года № 104 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Структуры кода целевой статьи, перечня целевых статей 

и видов расходов, относящихся к бюджету городского округа Рефтинский 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов 

 

 

 

На основании пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 08.06.2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения», от 29.11.2017 года № 209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Структуру кода целевой статьи расходов бюджета городского округа 

Рефтинский (приложение № 1); 

1.2. Перечень целевых статей расходов местного бюджета городского 

округа Рефтинский (приложение № 2); 

1.3. Виды расходов местного бюджета городского округа Рефтинский 

(приложение № 3); 

2. Руководителям главных распорядителей бюджетных средств 

городского округа Рефтинский при исполнении бюджета городского округа 

Рефтинский руководствоваться настоящим приказом.  

3. Специалисту 1 категории финансового отдела К.И. Моношковой: 

3.1. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

администрации городского округа Рефтинский; 

3.2. довести настоящий приказ до главных распорядителей бюджетных 

средств городского округа Рефтинский 

3.3. отправить справочник целевых статей в УФК по Свердловской 

области. 
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2 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2019 года и применяется при 

формировании бюджета городского округа Рефтинский начиная с 2019 года. 

5. Считать утратившим силу с 01.01.2019 года 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». 

6. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста финансового отдела Н.Н. Синявскую.  
 

 

Начальник финансового  

отдела                      В.В. Шенец 
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Приложение № 1  

к приказу начальника финансового отдела 

администрации городского округа 

Рефтинский от 01.11.2018 года № 104 «Об 

утверждении Структуры кода целевой 

статьи, перечня целевых статей и видов 

расходов, относящихся к бюджету 

городского округа Рефтинский на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»  

 

Структура  

кода целевой статьи расходов бюджета городского округа Рефтинский  

 

Целевые статьи расходов бюджета обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований местного бюджета к муниципальным программам городского 

округа Рефтинский, их подпрограммам и (или) непрограммным направлениям 

деятельности (функциям) органов местного самоуправления, указанных в 

ведомственной структуре расходов бюджета, и (или) к расходным 

обязательствам, подлежащим исполнению за счёт средств местного, областного 

и федерального бюджетов. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета состоит из десяти 

разрядов и включает следующие составные части: 

 
Целевая статья 

Программная целевая статья Направление расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Код программной целевой статьи расходов местного бюджета состоит из 

пяти разрядов и обеспечивает привязку бюджетных ассигнований к 

муниципальным программам, их подпрограммам, основным мероприятиям. 

Код направления расходов местного бюджета состоит из пяти разрядов и 

обеспечивает детализацию основного мероприятия в рамках программных 

расходов и (или) непрограммных направлений. 

 

Структура 

кода целевой статьи расходов местного бюджета  
 

Структура кода целевой статьи состоит из десяти разрядов и включает 

следующие составные части: 
Целевая статья 

Программная целевая статья Направление расходов 

Программное 

(непрограммное

) направление 

расходов 

Подпрограммное 

(непрограммное) 

направление 

расходов 

Основное 

мероприятие 

Код 

направления 

расходов 

Код 

источ

ника 

фина

нсир

ован

ия 

Код мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Первые два разряда кода целевой статьи предназначены для кодирования 

муниципальных программ и (или) непрограммных направлений.  

3 разряд кода целевой статьи предназначен для кодирования подпрограммы 

городского округа Рефтинский и непрограммных направлений деятельности 

органов местного самоуправления;  

4-ый, 5-ый разряд кода целевой статьи предназначен для кодирования 

значимых мероприятий подпрограмм и непрограммных расходов; 

6-ой разряд кода целевой статьи предназначен для отражения 

софинансирования расходов учреждений по уровням бюджета; 

7-ой, 8-ой, разряд кода целевой статьи - код направления расходов, 

предназначенный для кодирования направлений расходования средств, 

конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия (7 разряд кода 

целевой статьи предназначен для кодирования расходов органов местного 

самоуправления на своё содержание и обеспечение деятельности); 

9-й разряд кода целевой статьи - код направления расходов, 

предназначенный для кодирования направлений расходования средств, 

конкретизирующих особенности отражения расходов; 

10-й разряд кода целевой статьи отражает финансирование расходов в 

программном исполнении за счет местного бюджета и прочих безвозмездных 

поступлений в бюджет городского округа Рефтинский. 

 

Структура 

кода целевой статьи расходов областного и федерального бюджетов в 

части, относящейся к местному бюджету  

 

Структура кода целевой статьи состоит из десяти разрядов и включает 

следующие составные части: 
Целевая статья 

Программная целевая статья Направление расходов 

Программное 

(непрограммное

) направление 

расходов 

Подпрограммное 

(непрограммное) 

направление 

расходов 

Основное 

мероприятие 

Код направления 

расходов 

 

Код 

мероприят

ия 

Код  

уровня 

бюджета 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Первые два разряда кода целевой статьи предназначены для кодирования 

муниципальных программ и (или) непрограммных направлений.  

3 разряд кода целевой статьи предназначен для кодирования подпрограммы 

городского округа Рефтинский и непрограммных направлений деятельности 

органов местного самоуправления;  

4, 5 разряд кода целевой статьи предназначен для кодирования значимых 

мероприятий подпрограмм; 

6, 7, 8, 9,10-й разряд кода целевой статьи - код направления расходов, 
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предназначенный для кодирования направлений расходования средств, 

конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия. 

 

Подходы к кодированию 

 

Код программы (непрограммного направления):  

для муниципальной программы – номер по порядку (например, 01,02,03… и 

т.д.), 

для непрограммных направлений – номер непрограммного направления – 

«90». 

Код подпрограммы: 

порядковый номер подпрограммы муниципальной программы применяется 

с помощью цифрового ряда: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;  

для непрограммных направлений – «0». 

Код основного мероприятия: 

1) 4 разряд для кодирования общепоселковых мероприятий применяется 

с помощью цифрового ряда – 1;  

2) для непрограммных направлений – «00». 

3) 5 разряд для кодирования расходов муниципальных учреждений за 

счёт местного бюджета применяется с помощью цифрового ряда: 1;  

для непрограммных направлений – «00». 

Код направления расходов: 

Кодируется несколькими способами: 

1) «6», «7», «8», «9» 10 разряды кода направления расходов, применяется 

с помощью буквенно-цифрового ряда: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;Л,L,R,P,П. 

 

1.1. 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 

направления 

расходов 

(цифровой,) 

(первый, 

второй, третий, 

разряд целевой 

статьи) 

Наименование расходов 

010 
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 2024 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» 
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020 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Рефтинский» до 2024 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 2024 года 

031 

Подпрограмма «Обеспечение развития деятельности в сфере физической 

культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года 

032 Подпрограмма «Молодежь городского округа Рефтинский» 

040 
Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса 

городского округа Рефтинский до 2024 года» 

050 

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского 

округа Рефтинский» до 2024 года 

060 
Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года 

061 
Подпрограмма «Подготовка градостроительной документации на 

территории городского округа Рефтинский» 

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 2024 года 

081 

Подпрограмма «Защита населения и территории городского округа 

Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

совершенствование гражданской обороны» до 2024 года 

082 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года 

083 

Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий по муниципальной 

программе «Обеспечение общественной безопасности населения 

городского округа Рефтинский» до 2024 года 

084 

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление 

толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2024 

года 

090 
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года 
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091 
Подпрограмма «Развитие МАУДО «Рефтинская ДШИ» в городском округе 

Рефтинский до 2024 года 

092 
Подпрограмма «Развитие культуры в городском округе Рефтинский», 

реализуемая на базе МАУ «ЦКиИ» до 2024 года 

093 
Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационной деятельности в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года 

094 
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

учреждений культуры городского округа Рефтинский» до 2024 года 

095 
Подпрограмма «Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года 

100 
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

120 
Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 года» 

130 

Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки, 

обеспечение экологической безопасности населения и сохранение 

природных богатств» до 2024 года 

140 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных 

документов, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности городского округа Рефтинский» до 2024 года 

150 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском 

округе Рефтинский» на период до 2024 года 

151 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 

2024 года (в части финансирования расходов администрации городского 

округа Рефтинский) 

152 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 

2024 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 

2024 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 

2024 года (в части финансирования расходов на развитие муниципальной 

службы в городском округе Рефтинский) 

170 
Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы» 

180 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма. а также 

минимизация и (или) ликвидация его проявления на территории 

городского округа Рефтинский» до 2024 года 

900 Непрограммные направления деятельности 

 

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

 
Код 

направлени

я расходов 

(цифровой,) 

(четвертый, 

пятый 

Наименование расходов 
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разряд 

целевой 

статьи) 

0100000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 2024 года» 

0110000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» 

01 
Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений 

 0120000000 Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 

01 

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях (оплата труда и 
учебные расходы)  

02 финансирование учреждений дошкольного образования 

03 

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (оплата труда и учебные расходы) 

04 финансирование общеобразовательных учреждений 

05 
финансовое обеспечение мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

06 
организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования 

07 
организация отдыха детей в каникулярное время за счёт субсидии из 

областного бюджета, финансирование мероприятий 

08 

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные образовательные организации 

09 

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей  

10 финансирование мероприятий в сфере образования 

11 инициативное бюджетирование, укрепление материальной базы 

12 оборудование спортивной площадки общеобразовательных учреждений 

13 организация и проведение ГИА, в том числе ЕГЭ 

0130000000 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 

01 
финансирование мероприятий по переподготовке и повышению 

квалификации сотрудников муниципальных образовательных организаций 

0140000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование 

основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском округе 

Рефтинский» 

01 
организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной 

подготовке 

02 патриотическое воспитание допризывной молодёжи  

0150000000 Подпрограмма «Доступная среда» 

01 
создание в образовательных организациях условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования 

0200000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года 
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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  

07 строительство наружных сетей уличного освещения 

0300000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

0310000000 Подпрограмма «Обеспечение развития деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года 

03 
поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

05 создание условий для занятий уличной гимнастикой 

0500000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа 

Рефтинский» до 2024 года 

06 Предоставление многодетным семьям социальной выплаты 

0900000000 Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года 

0940000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

учреждений культуры городского округа Рефтинский» до 2024 года 

01 приобретение музыкальных инструментов для МАУДО «Рефтинская ДШИ» 

02 мероприятия на ремонт зрительного зала с заменой кресел в МАУ «ЦКиИ» 

1700000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

в городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы» 

02 Благоустройство общественных территорий городского округа Рефтинский 

 

 

Кодирование расходов (программные расходы) для 6 знака: 
 

Код 

направления 

расходов 

(цифровой,) 

(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 

 

Кодирование расходов (программные, непрограммные расходы) для 7 
знака: 

 
Код направления Наименование расходов 
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расходов 

(цифровой,) 

(седьмой разряд 

целевой статьи) 

1 расходы органов местного самоуправления  

 

Кодирование расходов (программные расходы) для 8 знака: 

 
Код направления 

расходов 

(цифровой,) 

(восьмой разряд 

целевой статьи) 

Наименование расходов 

1 разработка проектной документации  

3 строительство Аллеи у площади Дворца культуры 

 

Кодирование расходов (программные расходы) для 9 знака: 

 
Код направления 

расходов 

(цифровой,) 

(девятый разряд 

целевой статьи 

 

Наименование расходов 

 

1 содержание главы городского округа Рефтинский  

2 осуществление первичного воинского учёта, за счёт местного бюджета 

3 содержание администрации городского округа Рефтинский 

5 повышение квалификации муниципальных служащих 

6 организация диспансеризации муниципальных служащих 

8 проведение мероприятий  

 

Кодирование расходов (программные расходы) для 10 знака: 

 
Код направления 

расходов 

(цифровой,) 

(десятый разряд 

целевой статьи) 

Наименование расходов 

1 
за счёт целевых средств, безвозмездных поступлений, добровольных 

пожертвований и взносов в бюджет городского округа Рефтинский 

4 расходы за счёт средств местного бюджета 
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Приложение № 2  

к приказу начальника финансового отдела 

администрации городского округа 

Рефтинский от 01.11.2018 года № 104 «Об 

утверждении Структуры кода целевой 

статьи, перечня целевых статей и видов 

расходов, относящихся к бюджету 

городского округа Рефтинский на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»  

 

Перечень целевых статей расходов 

 местного бюджета городского округа Рефтинский 

 

П/п 
Код целевой 

статьи 
Наименование целевой статьи 

1 0100000000 
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 2024 года» 

2 0110000000 
Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная 

школа» 

3 01101S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Реализация проекта 

«Уральская инженерная школа» (в части софинансирования 

расходов на приобретение конструкторов модульных станков 

UNIMAT 1 BASIC) 

4 0120000000 Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 

5 0120000084 
Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» (в части финансирования мероприятий) 

6 0120145110 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» в части финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(финансирование учреждений дошкольных учреждений на оплату 

труда) 

7 0120145120 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» в части финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(финансирование учреждений дошкольных учреждений на учебные 

расходы) 

8 0120200004 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» (в части финансирования учреждений 

дошкольного образования) 

9 0120345310 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» в части финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (на оплату труда) 

10 0120345320 
Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» в части финансового обеспечения 



12 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (на учебные расходы) 

11 0120400004 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» (в части финансирования 

общеобразовательных учреждений) 

12 0120545400 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» в части финансового обеспечения 

мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях за счёт субсидии из областного 

бюджета 

13 0120600004 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» (в части организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования) 

14 0120745500 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» (в части организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

15 0120745600 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» (в части организации отдыха детей в 

каникулярное время за счёт субсидии из областного бюджета, 

финансирование мероприятий) 

16 01207S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» (в части организации отдыха детей в 

каникулярное время, софинансирование мероприятий) 

17 0120800184 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» (в части разработки проектов по 

капитальному ремонту муниципальных образовательных 

организаций) 

18 01209S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» (в части софинансирования расходов на 

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципального загородного оздоровительного лагеря 

(МАУ «ДЗОЛ «Искорка») 

19 0121000084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» (в части финансирования мероприятий в 

сфере образования) 

20 0121100084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» (в части укрепления 

материальнотехнической базы муниципальных образовательных 

организаций) 

21 01212S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия», в части финансирования расходов по 

обустройству футбольного поля с устройством покрытия, беговой 

дорожки, баскетбольной и волейбольной площадки, площадки со 
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спортивным оборудованием для сдачи обучающимися нормативов 

ГТО 

22 0121300084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» (в части создания условий для 

организации и проведения ГИА, в том числе ЕГЭ) 

23 0130000000 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 

24 0130100084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Педагогические кадры 

XXI века» (в части финансирования мероприятий по 

переподготовке и повышению квалификации сотрудников 

муниципальных образовательных организаций) 

25 0140000000 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и 

формирование основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в городском округе Рефтинский» 

26 0140100084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Патриотическое 

воспитание граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в городском округе Рефтинский» 

(в части организации и проведения 5-дневных учебных сборов по 

начальной военной подготовке для допризывной молодежи) 

27 01402S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Патриотическое 

воспитание граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в городском округе Рефтинский» 

(в части софинанирования расходов на приобретение оборудования 

и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной 

службе) 

28 0150000000 Подпрограмма «Доступная среда» 

29 0150100084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Доступная среда» (в 

части создания в образовательных организациях условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования) 

30 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) 

31 0200000000 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

32 0210000000 

Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также объектов используемых для утилизации 

отходов» 

33 0210000084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов 

используемых для утилизации отходов» 

34 0210100084 

Реализация мероприятий по подрограмме «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 

35 0210700084 
Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
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теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов 

используемых для утилизации отходов», в части строительства 

наружных сетей уличного освещения по улице Солнечной 

36 0220000000 
Подпрограмма «Повышение качества условий проживания 

населения городского округа Рефтинский» 

37 0220000084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Повышение качества 

условий проживания населения городского округа Рефтинский» (в 

части финансирования мероприятий) 

38 0230000000 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности городского округа Рефтинский» 

39 0230000084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности городского округа 

Рефтинский» (в части финансирования мероприятий) 

40 0240000000 

Подпрограмма «Содержание, восстановление и развитие 

объектов внешнего благоустройства городского округа 

Рефтинский» 

41 0240000084 
Реализация мероприятий по подпрограмме «Содержание, 

восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства» 

42 0250000000 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский» 

43 0250000004 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение 

реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» (в части 

содержания учреждений) 

44 0250000044 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение 

реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» (в части 

содержания автомобилей) 

45 0250000084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение 

реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» (в части 

финансирования мероприятий) 

46 0300000000 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года 

47 0310000000 

Подпрограмма «Обеспечение развития деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, формирования здорового образа 

жизни в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

48 0310000004 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение развития 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2024 

года (в части содержания учреждений) 

49 0310000084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение развития 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2024 

года (в части финансирования мероприятий) 

50 03103S0084 
Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение развития 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования 
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здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2024 

года (софинансирование мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)) 

51 0310500084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение развития 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2024 

года (на создание условий, спортивных площадок (оснащение 

спортивным оборудование) для занятий уличной гимнастикой) 

52 03105S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение развития 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2024 

года (софинансирование расходов на создание условий, спортивных 

площадок (оснащение спортивным оборудование) для занятий 

уличной гимнастикой) 

53 0320000000 Подпрограмма «Молодежь городского округа Рефтинский» 

54 0320000084 
Реализация мероприятий по подпрограмме «Молодёжь городского 

округа Рефтинский» (в части финансирования мероприятий) 

55 0400000000 
Муниципальная программа «Развитие транспортного 

комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года» 

56 0400000084 

Реализация мероприятий по программе «Развитие транспортного 

комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года», в части 

финансирования мероприятий 

57 0500000000 

Муниципальная программа «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами городского округа Рефтинский» до 2024 года 

58 0500000084 

Реализация мероприятий по муниципальной программе 

«Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами городского округа 

Рефтинский» до 2024 года (в части финансирования мероприятий) 

59 0500600084 

Реализация мероприятий по муниципальной программе 

«Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами городского округа 

Рефтинский» до 2024 года (в части предоставления многодетным 

семьям социальной выплаты взамен предоставления в 

собственность бесплатно земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства) 

60 0600000000 
Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года 

61 0610000000 
Подпрограмма «Подготовка градостроительной документации 

на территории городского округа Рефтинский» 

62 0610000084 

Реализация мероприятия по подпрограмме «Подготовка 

градостроительной документации на территории городского округа 

Рефтинский» (в части финансирования мероприятий) 

63 0620000000 
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей на 

территории городского округа Рефтинский» 

64 06200L4970 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение жильём 

молодых семей на территории городского округа Рефтинский» 

(предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья за счёт федерального, 

областного и местного бюджетов) 

65 0640000000 
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан на территории городского округа Рефтинский» 
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66 0640041500 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан на территории городского округа 

Рефтинский» в части осуществление переданных государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету 

граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 

жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 

помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей (за счёт средств областного 

бюджета) 

67 0650000000 

Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий на 

территории городского округа Рефтинский» 

68 06500S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий на территории городского округа Рефтинский» 

(в части софинансирования) 

69 0800000000 

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2024 

года 

70 0810000000 

Подпрограмма «Защита населения и территории городского 

округа Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и совершенствование гражданской обороны» до 2024 

года 

71 0810000084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Защита населения и 

территории городского округа Рефтинский от пожаров, аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской 

обороны» до 2024 года (в части финансирования мероприятий) 

72 0820000000 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года 

73 0820000084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Профилактика 

правонарушений в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

(финансирование мероприятий) 

74 0830000000 

Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий по 

муниципальной программе «Обеспечение общественной 

безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2024 

года 

75 0830000004 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение 

реализации мероприятий по муниципальной программе 

«Обеспечение общественной безопасности населения городского 

округа Рефтинский» до 2024 года (в части содержания учреждения) 

76 0840000000 

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и 

укрепление толерантности на территории городского округа 

Рефтинский» до 2024 года 

77 0840000084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Гармонизация 

межнациональных отношений и укрепление толерантности на 

территории городского округа Рефтинский до 2024 года» (в части 

финансирования мероприятий) 

78 0900000000 
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года 

79 0910000000 
Подпрограмма «Развитие МАУДО «Рефтинская ДШИ» в 

городском округе Рефтинский до 2024 года 
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80 0910000004 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие МАУДО 

«Рефтинская ДШИ» в городском округе Рефтинский до 2024 года (в 

части содержания учреждений) 

81 0910000084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие МАУДО 

«Рефтинская ДШИ» в городском округе Рефтинский до 2024 года (в 

части финансирования мероприятий) 

82 0920000000 
Подпрограмма «Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский», реализуемая на базе МАУ «ЦКиИ» до 2024 года 

83 0920000004 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие культуры в 

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

до 2024 года (в части содержания учреждения) 

84 0920000084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие культуры в 

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

до 2024 года (в части финансирования мероприятий) 

85 0930000000 
Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационной 

деятельности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

86 0930000004 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие библиотечно-

информационной деятельности в городском округе Рефтинский» до 

2024 года (в части содержания учреждения) 

87 0930000084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие библиотечно-

информационной деятельности в городском округе Рефтинский» до 

2024 года (в части финансирования мероприятий) 

88 0940000000 

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-

технической базы учреждений культуры городского округа 

Рефтинский» до 2024 года 

89 0940000084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений культуры городского 

округа Рефтинский» до 2024 года (в части финансирования 

мероприятий) 

90 09401S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений культуры городского 

округа Рефтинский» до 2024 года (софинансирования мероприятий 

на приобретение музыкальных инструментов для МАУДО 

«Рефтинская ДШИ») 

91 09402S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений культуры городского 

округа Рефтинский» до 2024 года (софинансирования мероприятий 

на ремонт зрительного зала с заменой кресел в МАУ «ЦКиИ») 

92 0950000000 
Подпрограмма «Обеспечение общепоселковых мероприятий в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года 

93 0950000084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение 

общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский» до 

2024 года (в части финансирования  мероприятий) 

94 1000000000 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2024 

года 

95 1000145270 

Реализация мероприятий по муниципальной программе «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года за счёт средств субсидии из областного 

бюджета 

96 10001S0084 
Реализация мероприятий по муниципальной программе «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе 
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Рефтинский» до 2024 года, в части софинансирования расходов на 

создание и обеспечение деятельности 

97 1000200004 

Реализация мероприятий по муниципальной программе «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года, в части содержания Фонда поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

98 1200000000 

Муниципальная программа «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения городского округа 

Рефтинский до 2024 года» 

99 1200049100 

Создание условий для обеспечения исполнения публичных 

обязательств по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

100 1200049200 

Создание условий для обеспечения исполнения государственных 

полномочий свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

101 1200052500 

Создание условий для обеспечения исполнения государственных 

полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

102 12000R4620 

Создание условий для обеспечения исполнения государственных 

полномочий Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (в части компенсации отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме) 

103 1200110004 
Выплата материальной помощи родителям учащихся 

общеобразовательных школ 

104 1200210004 Выплата пенсий муниципальным служащим 

105 1200310004 Выплата денежного вознаграждения Почётным жителям 

106 1200410004 

Cоциальная поддержка гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и лицам без определённого места жительства и 

граждан, вернувшихся из мест лишения свободы 

107 1200510004 Социальная поддержка общественным организациям 

108 1200610084 

Организация и проведение культурно-массовых и торжественных 

мероприятий для ветеранов, граждан, имеющих группу 

инвалидности, для детей-инвалидов и граждан по случаю вручения 

медали «Совет да любовь» 

109 1300000000 

Муниципальная программа «Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение экологической безопасности населения 

и сохранение природных богатств» до 2024 года 

110 1300000084 

Реализация мероприятий по программе «Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств» до 2024 года (в части 

финансирования мероприятий) 

111 1300042П00 

Реализация мероприятий по программе «Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств» до 2024 года за счёт средств 

областного бюджета по организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак (администрация 

городского округа Рефтинский) 

112 1400000000 
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных 
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документов, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности городского округа Рефтинский» до 2024 года 

113 1400000004 

Реализация мероприятий по муниципальной программе 

«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и 

использованию архивных документов, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности городского 

округа Рефтинский» до 2024 года (в части содержания учреждения) 

114 1400046100 

Реализация мероприятий по муниципальной программе 

«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и 

использованию архивных документов, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности городского 

округа Рефтинский» до 2024 года в части осуществления 

государственных полномочий органами местного самоуправления 

по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области за счёт средств областного бюджета (в части 

содержания учреждения) 

115 1500000000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский» на период до 2024 года 

116 1510000000 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Муниципальное управление в городском округе 

Рефтинский» на период до 2024 года (в части финансирования 

расходов администрации городского округа Рефтинский) 

117 1510000024 

Мероприятия в части реализации государственных полномочий на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты (за счёт средств местного 

бюджета) 

118 1510001014 

Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в части 

финансирования главы городского округа Рефтинский) 

119 1510001034 

Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в части 

финансирования содержания администрации городского округа 

Рефтинский) 

120 1510041100 

Реализация мероприятий в части осуществления государственного 

полномочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области (администрация городского округа 

Рефтинский) 

121 1510041200 

Реализация мероприятий по осуществлению государственного 

полномочия Свердловской области по созданию административных 

комиссий по подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Муниципальное управление в 

городского округе Рефтинский» на период до 2024 года 

(администрация городского округа Рефтинский) 

122 1510042700 

Реализация мероприятий по осуществлению государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
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коммунальные услуги (администрация городского округа 

Рефтинский) 

123 1510051180 

Мероприятия в части реализации государственных полномочий на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты за счёт субвенций, выделенных 

из федерального бюджета 

124 1510051200 

Реализация мероприятий по осуществлению государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 

муниципальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области (администрация городского округа 

Рефтинский) 

125 1520000000 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Муниципальное управление в городском округе 

Рефтинский» на период до 2024 года (в части финансирования 

расходов финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский) 

126 1520001004 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года 

(в части финансирования расходов финансового отдела 

администрации городского округа Рефтинский) 

127 1530000000 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Муниципальное управление в городском округе 

Рефтинский» на период до 2024 года (в части финансирования 

расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия городского 

округа Рефтинский») 

128 1530000004 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года 

(в части финансирования расходов МКУ «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский») 

129 1530049100 

Реализация мероприятий в части осуществления государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг», за счёт субвенций, выделенных из 

областного бюджета (МКУ «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский») 

130 1530049200 

Реализация мероприятий в части осуществления государственного 

полномочия Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» за счёт субвенций, выделенных из областного 

бюджета (МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский») 
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131 1540000000 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Муниципальное управление в городском округе 

Рефтинский» на период до 2024 года (в части финансирования 

расходов на развитие муниципальной службы в городском округе 

Рефтинский) 

132 1540001054 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года 

(в части финансирования расходов учреждений на развитие 

муниципальной службы в городском округе Рефтинский - 

повышение квалификации муниципальных служащих) 

133 1540001064 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года 

(в части финансирования расходов учреждений на развитие 

муниципальной службы в городском округе Рефтинский-

организация диспансеризации муниципальных служащих) 

134 1700000000 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 

годы» 

135 1700200184 

Реализация мероприятий по муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды в городском округе 

Рефтинский на 2018-2022 годы» (в части благоустройства 

общественных территорий городского округа Рефтинский) 

136 17002S0384 

Реализация мероприятий по программе «Формирование 

современной городской среды в городском округе Рефтинский на 

2018-2022 годы», в части софинансирования расходов по 

строительству Аллеи у площади Дворца культуры 

137 1800000000 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а 

также минимизация и (или) ликвидация его проявления на 

территории городского округа Рефтинский» до 2024 года 

138 1800000084 

Реализация мероприятий по муниципальной программе 

«Профилактика терроризма. а также минимизация и (или) 

ликвидация его проявления на территории городского округа 

Рефтинский» до 2024 года, в части финансирования мероприятий 

139 9000000000 Непрограммные направления деятельности 

140 9000001102 
Обеспечение деятельности центрального аппарата органа местного 

самоуправления 

141 9000001103 
Обеспечение деятельности председателя законодательного 

(представительного) органа муниципального образования 

142 9000001104 
Обеспечение деятельности руководителя контрольного органа 

муниципального образования 

143 9000010007 Резервные фонды органов исполнительной власти 

144 9000010008 Обслуживание внутреннего долга 

145 9000010009 Поддержка печатных изданий 

146 9000010014 Выполнение других обязательств государства 
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Приложение № 3  

к приказу начальника финансового отдела 

администрации городского округа 

Рефтинский от 01.11.2018 года № 104 «Об 

утверждении Структуры кода целевой 

статьи, перечня целевых статей и видов 

расходов, относящихся к бюджету 

городского округа Рефтинский на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»  

 

Виды расходов местного бюджета городского округа Рефтинский  
 

 

Код Наименование вида расходов 

111 Фонд оплаты труда учреждений 

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 

113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 

123 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 

выполнения отдельных полномочий 

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  

312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  

313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 

330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 

340 Стипендии 

350 Премии и гранты 

360 Иные выплаты населению 

412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность 

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

415 Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 

451 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального 

строительства 
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452 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства 

461 Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность бюджетным учреждениям 

462 Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность автономным учреждениям 

463 Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность государственным (муниципальным) унитарным 

предприятиям 

464 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным 

учреждениям 

465 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности автономным 

учреждениям 

466 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям 

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 

630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

730 Обслуживание муниципального долга 

811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 

понесённых затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг  

831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 

853 Уплата иных платежей 

870 Резервные средства 

 


