
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

____________________________________________________________________ 

 

22.10.2019 года № 118 

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 18.09.2019 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 (Приложение № 1): 

« 
 Код 

направления 

расходов 

(цифровой,) 

(четвертый, 

пятый разряд 

целевой статьи) 

Наименование расходов 

0120000000 Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 

14 Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

0210000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 

объектов используемых для утилизации отходов» 
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08 
создание, содержание контейнерных площадок на территории городского округа 

Рефтинский 

09 
создание, содержание контейнерных площадок на территории муниципальных 

учреждений городского округа Рефтинский 

10 
погашение задолженности муниципальных учреждений городского округа 

Рефтинский за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами 

…..». 

 

1.2. Дополнить коды целевых статей (Приложение № 2): 

« 

22.1 0121400084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество 

образования как основа благополучия», в целях финансового 

обеспечения реализации проекта по персонифицированному 

финансированию дополнительного образования детей в 

городском округе Рефтинский 

35.1 0210842К00 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 

объектов используемых для утилизации отходов» на создание, 

содержание контейнерных площадок с оснащением их 

контейнерным оборудованием на территории городского округа, 

за счет средств областного бюджета 

35.2 02108S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 

объектов используемых для утилизации отходов» на 

софинансирование расходов по созданию, содержанию 

контейнерных площадок с оснащением их контейнерным 

оборудованием на территории городского округа 

35.3 0210942К00 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 

объектов используемых для утилизации отходов» на создание, 

содержание контейнерных площадок с оснащением их 

контейнерным оборудованием на территории муниципальных 

учреждений, за счет средств областного бюджета 

35.4 02109S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 

объектов используемых для утилизации отходов» на 

софинансирование расходов по созданию, содержанию 

контейнерных площадок с оснащением их контейнерным 

оборудованием на территории муниципальных учреждений 

35.5 0211042К00 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 

объектов используемых для утилизации отходов» на погашение 

задолженности муниципальных учреждений за услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, за счет 

средств областного бюджета 
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35.6 02110S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 

объектов используемых для утилизации отходов» на 

софинансирование расходов для погашения задолженности 

муниципальных учреждений за услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

84.1 0920046500 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие культуры в 

городском округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ 

«ЦКиИ» до 2024 года на обеспечение осуществления оплаты 

труда работников муниципальных учреждений культуры с 

учетом установленных указами Президента Российской 

Федерации показателей соотношения заработной платы для 

данной категории работников  

87.2 0930046500 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие 

библиотечно-информационной деятельности в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года на обеспечение осуществления 

оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 

с учетом установленных указами Президента Российской 

Федерации показателей соотношения заработной платы для 

данной категории работников 

114.1 1400046200 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение 

деятельности по комплектованию, учету, хранению и 

использованию архивных документов, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности городского 

округа Рефтинский», до 2024 года, направленных на 

обеспечение осуществления оплаты труда работников 

муниципальных архивных учреждений с учетом установленных 

указами Президента Российской Федерации показателей 

соотношения заработной платы для работников муниципального 

архивного учреждения, за счет средств областного бюджета в 

2019 году 

   ». 

1.3. Изменить в наименованиях целевых статей даты действия программ и 

подпрограмм в нижеперечисленных пунктах 50.1, 134, 134.1, 135, 136 и изложить 

их в новой редакции: 

« 

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 2024 года (за счёт субсидии из областного 

бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)) 

134 1700000000 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 

годы» 

134.1 1700100084 

Реализация мероприятий по программе «Формирование 

современной городской среды в городском округе Рефтинский 

на 2018-2024 годы», в части финансирования мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
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135 1700200184 

Реализация мероприятий по муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды в городском 

округе Рефтинский на 2018-2024 годы» (в части благоустройства 

общественных территорий городского округа Рефтинский) 

136 17002S0384 

Реализация мероприятий по программе «Формирование 

современной городской среды в городском округе Рефтинский 

на 2018-2024 годы», в части софинансирования расходов по 

строительству Аллеи у площади Дворца культуры 

   ». 

2. Администрации городского округа Рефтинский при исполнении 

бюджета городского округа Рефтинский в 2019 году руководствоваться 

настоящим приказом. 

3. Главному специалисту по расходам Синявской Н.Н. занести в 

программный продукт «Бюджет-Смарт» целевые статьи, указанные в пункте 1 

настоящего приказа. 

4. Специалисту I категории К.И. Моношковой: 

4.1. отправить в УФК Свердловской области и занести в программный 

продукт «Свод-Смарт» на сервере финансового отдела целевые статьи, 

указанные в пункте 1 настоящего приказа; 

4.2. разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации 

городского округа Рефтинский. 

5. 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: ________________________. 

 


