
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

____________________________________________________________________ 

 

28.02.2019 года № 20 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в приказ 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» 

 (в редакции от 19.02.2019 года) 

 

 

 

 На основании пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.11.2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести изменение в приказ 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»: 

1.1. Дополнить Структуру кода целевой статьи расходов бюджета 

городского округа Рефтинский, в части кодирования расходов (программных, 

непрограммных расходов) для 4,5 знаков: 

« 
Код 

направления 

расходов 

(цифровой,) 

(четвертый, 

пятый разряд 

целевой статьи) 

Наименование расходов 

0200000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года 
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2 

0210000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 

объектов используемых для утилизации отходов» 

06 
проведение ремонтных и восстановительных работ, замены опор 

газопровода в микрорайоне «Заречный 

0220000000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 

городского округа Рефтинский» 

01 
возмещение части затрат, в части обеспечения услугами банного 

комплекса 

0240000000 Подпрограмма «Содержание, восстановление и развитие объектов 

внешнего благоустройства городского округа Рефтинский» 

01 
возмещение затрат на разработку проектно-сметной документации на 

реконструкцию очистных сооружений 

0400000000 Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса 

городского округа Рефтинский до 2024 года» 

01 строительство, реконструкция и ремонт дорог 

1000000000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

01 обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

02 мероприятия, направленные на содействие развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

1200000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 года» 

01 
выплата материальной помощи родителям учащихся общеобразовательных 

школ 

02 выплата пенсий муниципальным служащим 

03 выплата денежного вознаграждения Почётным гражданам 

04 
выплата материальной помощи по заявлению граждан, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

05 содержание помещений, для предоставления общественным организациям 

06 
обеспечение торжественного поздравления (юбиляры, ветераны ВОВ и 

«Совет да любовь» и прочее) 

1700000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 

городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы» 

01 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

»; 

1.2. Дополнить Структуру кода целевой статьи расходов бюджета 

городского округа Рефтинский, в части кодирования расходов (программных, 

непрограммных расходов) для 8 знака: 

« 
Код направления 

расходов 

(цифровой,) 

(восьмой разряд 

целевой статьи) 

Наименование расходов 

2 
разработка проектной документации на строительство дороги в частном 

секторе 47 га 

»; 

1.3. дополнить Перечень целевых статей расходов местного бюджета 

городского округа Рефтинский (приложение № 2):  

« 
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№ п/п Код ЦС Наименование целевой статьи 

18.1 0120945800 

  Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» (в части финансирования расходов на 

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений МАУ «ДЗОЛ «Искорка» (за счёт средств областного 

бюджета) 

20.1 0121200084 
Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия», в части финансирования мероприятий 

34.1 0210640700 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 

объектов используемых для утилизации отходов», в части 

выполнения текущего ремонта опор газопровода за счёт 

средств, выделенных из резервного фонда Правительства 

Свердловской области 

41.1 0240100084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Содержание, 

восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства» 

выделение субсидии МУП на возмещение затрат на разработку 

проектно-сметной документации на реконструкцию очистных 

сооружений 

66.2 0640049500 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий на территории городского округа Рефтинский», 

за счёт средств областного бюджета 

                                                                                                                               ». 

2. Администрации городского округа Рефтинский при исполнении 

бюджета городского округа Рефтинский в 2019 году руководствоваться пунктом 

1 настоящего приказа. 

3. Специалисту I категории К.И. Моношковой: 

3.1 занести в программный продукт «Бюджет-Смарт» и отправить в УФК 

Свердловской области целевые статьи, указанные в пункте 1 настоящего 

приказа; 

3.2 разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации 

городского округа Рефтинский. 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста по расходам Н.Н. Синявскую. 

 

 

 

Начальник финансового 

отдела                                           В.В. Шенец 
 

 

 

С приказом ознакомлена К.И. Моношкова: ________________________. 
 

 

 

Исполнитель: Н.Н. Синявская 


