
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

 

26.02.2020 года № 16 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в приказ начальника финансового отдела от 

07.02.2020 года № 11 «Об утверждении Перечня целевых субсидий, 

аналитических кодов для учёта операций с целевыми субсидиями, 

предоставляемыми бюджетным и автономным учреждениям  

городского округа Рефтинский» (в редакции от 14.02.2020 года)   

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

приказом начальника финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский от 29.07.2011 года № 55 « Об утверждении Порядка 

санкционирования расходов муниципальных учреждений, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации», с целью учета финансовых 

средств, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям 

городского округа Рефтинский, в виде субсидий на иные цели и бюджетных 

инвестиций 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести изменения в приложение № 1 приказа начальника 

финансового отдела администрации городского округа Рефтинский от 

07.02.2020 года № 11 «Об утверждении Перечня целевых субсидий, 

аналитических кодов для учёта операций с целевыми субсидиями, 

предоставляемыми бюджетным и автономным учреждениям городского 

округа Рефтинский:  

1.1. дополнив его следующими пунктами: 

« 

№ п/п 
Код 

субсидии 
Наименование субсидии 
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45.01 031.02.00 

Субсидии МАУ ДО ДЮСШ "Олимп" городского округа 

Рефтинский на развитие материально-технической базы 

учреждения  

108.01 031.11.36 
Субсидии на реализацию мероприятия - Чемпионат и первенство 

Свердловской области по фитнес-аэробике 

108.02 031.11.37 
Субсидии на реализацию мероприятия - Первенство 

Свердловской области по лыжным гонкам на призы "ТиМ Спорт" 

108.03 031.11.38 

Субсидии на реализацию мероприятия -  Первенство 

Свердловской области по лыжным гонкам посвященные памяти 

ЗТ СССР В.И. Уженцева 

108.04 031.11.39 
Субсидии на реализацию мероприятия - Кубок Свердловской 

области по футзалу среди юношеских команд 

»; 

1.2.  Уточнить наименования следующих кодов субсидий: 

« 

№ 

п/п 

Код 

субсидии 
Наименование субсидии 

57 031.08.07 
Субсидии на реализацию мероприятия - Новогодняя гонка на призы 

"Деда Мороза" 

60 031.08.10 
Субсидии на реализацию мероприятия - Открытый турнир по 

волейболу среди мужских команд 

62 031.08.12 
Субсидии на реализацию мероприятия - Открытый турнир по 

пляжному волейболу 

89 031.11.16 
Субсидии на реализацию мероприятия - Городские соревнования по 

фитнес-аэробике, посвященные Дню победы 

98 031.11.25 

Субсидии на реализацию мероприятия - Областные соревнования 

по лыжным гонкам памяти 3-х кратной Олимпийской чемпионки 

К.С. Боярских 

106 031.11.33 
Субсидии на реализацию мероприятия - Традиционный турнир по 

волейболу среди девочек 

113 032.05.01 
Субсидии на реализацию мероприятия - Молодёжный фестиваль, 

День молодёжи 

114 032.05.02 Субсидии на реализацию мероприятия - Осенний бал 

115 032.05.03 Субсидии на реализацию мероприятия - День матери 

116 032.06.00 
Субсидии муниципальным учреждениям на поддержка 

волонтёрских отрядов 

». 

2. Администрации городского округа Рефтинский (Н.Б. Мельчакова), 

Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский» (Г.В. Маркевич), финансовому отделу 

администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении 



3 

и санкционировании расходов руководствоваться пунктом 1 настоящего 

приказа. 

3. Контроль над исполнением приказа возложить на главного 

специалиста по расходам Н.Н. Синявскую.  
 

 

 

Начальник финансового  

отдела                       В.В. Шенец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Н.Н. Синявская  


