
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

____________________________________________________________________ 

 

13.08.2019 года № 93 

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 16.07.2019 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», письма Министерства финансов Свердловской области 

«Об отражении расходов на реализацию регионального проекта «Спорт – норма 

жизни»  

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» (приложение № 2): 

1.1. Изменить коды целевых статей: 

1.1.1   

«с 

50 03103S0084 

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 мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)) 

на 

50 031Р5S8Г00 
Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение 

развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 

consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE9373733560FC3933E5CE142E349CDF83E61BFDJ7sFH
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Исполнитель: Н.Н. Синявская 

формирования 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)) 

   »; 

1.1.2.  
«с 

50.1 0310348Г00 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение 

развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни в городском округе 

Рефтинский» до 2020 года (за счёт субсидии из областного 

бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)) 

на 

50.1 031Р548Г00 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение 

развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни в городском округе 

Рефтинский» до 2020 года (за счёт субсидии из областного 

бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)) 

   ». 

2. Четвертый разряд кода целевой статьи содержит букву латинского 

алфавита. 

3. Администрации городского округа Рефтинский при исполнении 

бюджета городского округа Рефтинский в 2019 году руководствоваться пунктом 

1 настоящего приказа. 

4. Специалисту I категории К.И. Моношковой: 

4.1. занести в программные продукты «Бюджет-Смарт», «Свод-Смарт» на 

сервере финансового отдела и отправить в УФК Свердловской области целевые 

статьи, указанные в пункте 1 настоящего приказа; 

4.2. разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации 

городского округа Рефтинский. 

5. Специалисту I категории М.Н. Цатурян внести изменения в сводную 

бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств, согласно приложению 

№ 1. 

6. 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: ________________________. 
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Исполнитель: Н.Н. Синявская 

 

Приложение № 1 

к приказу начальника 

финансового отдела 

администрации городского 

округа Рефтинский от 

13.08.2019 года № 93 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ГРБ

С 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

дов 

КОСГУ 

   Сумма 

изменений на 

2019 год 

1 

Учреждение: 

администрация городского 

округа Рефтинский 

             

 

2 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным 

(муниципальным) 

бюджетным и автономным 

учреждениям 

901 07 03 03103S0084 622 241 -60 000,00  

3 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным 

(муниципальным) 

бюджетным и автономным 

учреждениям 

901 07 03 031Р5S0084 622 241 60 000,00  

4 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным 

(муниципальным) 

бюджетным и автономным 

учреждениям 

901 07 03 0310348Г00 622 241 -113 600,00 

5 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным 

(муниципальным) 

бюджетным и автономным 

учреждениям 

901 07 03 031Р548Г00 622 241 113 600,00 

 Всего расходов: 0,00 

 


