АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПРИКАЗ
____________________________________________________________________
24.04.2020 года № 41
п. Рефтинский

О внесении изменений в приказ от 06.11.2019 года № 126 «Об утверждении
Структуры кода целевой статьи, перечня целевых статей и видов расходов,
относящихся к бюджету городского округа Рефтинский на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022годов» (в редакции от 10.04.2020 года)

На основании пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 06.06.2019 года № 85н «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 06.11.2019 года № 126 «Об
утверждении Структуры кода целевой статьи, перечня целевых статей и видов
расходов, относящихся к бюджету городского округа Рефтинский на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 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

0300000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе
Рефтинский» до 2024 года
0320000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также
объектов используемых для утилизации отходов»
Коворкинг-центр
08
Дворовый клуб «Зеленая планета»
09

2
0900000000 Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе
Рефтинский» до 2024 года
0920000000 Подпрограмма «Развитие культуры в городском округе Рефтинский»,
реализуемая на базе МАУ «ЦКиИ» до 2024 года
Федеральный проект «Творческие люди»
А2

»;
1.2. Дополнить Перечень целевых статей расходов местного бюджета
городского округа Рефтинский (приложение № 2) следующими пунктами:
«
п/п

33.01

125.02

Код

Наименование целевой статьи
Реализация мероприятий по подпрограмме «Патриотическое
воспитание граждан и формирование основ безопасности
0140248600 жизнедеятельности обучающихся в городском округе Рефтинский»
(в части организации военно-патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодых граждан)
Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие культуры в
городском округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ
092А246Г30
«ЦКиИ» до 2024 года», на поддержку любительских творческих
коллективов, за счет иных межбюджетных трансфертов

»;
1.3. Уточнить наименование целевой статьи и изложить в новой редакции:
«
п/п

Код

136.01

0940200084

Наименование целевой статьи
Реализация мероприятий по подпрограмме «Укрепление и
развитие материально-технической базы учреждений культуры
городского округа Рефтинский» до 2024 года (Разработка
проектно-сметной документации для капитального ремонта
помещений в МАУ «ЦКиИ»)

».
2. Администрации городского округа Рефтинский при исполнении бюджета
городского округа Рефтинский в 2020 году руководствоваться настоящим
приказом.
3. Специалисту I категории К.И. Моношковой:
3.1. отправить в УФК Свердловской области и занести в программный
продукт «Свод-Смарт» на сервере финансового отдела целевые статьи, указанные в
подпунктах 1.2. и 1.3. настоящего приказа;
3.3. 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: Синявская Наталья Николаевна

