АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПРИКАЗ
____________________________________________________________________
14.04.2021 года № 39
пгт. Рефтинский

О внесении изменений в приказ от 23.10.2020 года № 122 «Об утверждении
Структуры кода целевой статьи, перечня целевых статей и видов расходов,
относящихся к бюджету городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023годов» (в редакции от 17.02.2021 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 23.10.2020 года № 122 «Об
утверждении Структуры кода целевой статьи, перечня целевых статей и видов
расходов, относящихся к бюджету городского округа Рефтинский на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023годов» (приложение № 2):
1.1. Дополнить Перечень целевых статей расходов местного бюджета
городского округа Рефтинский следующими пунктами:
«
№ п/п

Код целевой
статьи расхода
бюджета

143.01 0320940700

162.01 0610М43Г00

Наименование кода целевой статьи расхода бюджета

Реализация мероприятий по подпрограмме «Молодёжь городского
округа Рефтинский», в части обеспечения деятельности дворового
клуба «Зелёная планета», за счет средств резервного фонда
правительства Свердловской области
Реализация мероприятия по подпрограмме «Подготовка
градостроительной документации на территории городского
округа Рефтинский» (в части финансирования расходов по
внесению изменений в Правила землепользования и застройки

2
городского округа Рефтинский за счет средств областного
бюджета)

»;
1.2. Уточнить наименование целевых статей и изложить в новой редакции:
«
п/п

Код

58 012E100081

59 012E100084

Наименование целевой статьи
Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования
как основа благополучия» в части создания (обновления)
материально-технической базы для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах («Точка
роста»), за счет добровольных пожертвований
Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования
как основа благополучия» в части создания (обновления)
материально-технической базы для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах («Точка
роста»)

».
2. Администрации городского округа Рефтинский при исполнении
бюджета городского округа Рефтинский в 2021 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. Специалисту I категории М.Н. Цатурян занести информацию в
справочник в Электронном бюджете, в соответствии с пунктом 1 настоящего
приказа.
6. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста по расходам Н.Н. Синявскую.
Начальник финансового
отдела

В.В. Шенец

С приказом ознакомлены:
______________________________ К.И. Моношкова
_______________________________
М.Н. Цатурян
Синявская Наталья Николаевна

