
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 
 

П Р И К А З 
 

17.03.2023 года № 21 
пгт. Рефтинский 
 

 
 

О внесении изменений в приказ начальника финансового отдела от 14.02.2023 
года № 14 «Об утверждении Перечня целевых субсидий, аналитических кодов 
для учёта операций с целевыми субсидиями, предоставляемыми бюджетным и 

автономным учреждениям городского округа Рефтинский» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 23.12.2016 года № 955 
«О передаче финансовому отделу администрации городского округа Рефтинский 
функций и полномочий администрации городского округа Рефтинский, как 
учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в части 
присвоения аналитических кодов целевым субсидиям», 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, на основании письма администрации городского округа 
Рефтинский от 16.03.2023 года № 1182 
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 14.02.2023 года № 14 
«Об утверждении Перечня целевых субсидий, аналитических кодов для учёта 
операций с целевыми субсидиями, предоставляемыми бюджетным и 
автономным учреждениям городского округа Рефтинский:  

1.1. Уточнить наименование следующего пункта: 
« 

№ п/п Код субсидии Наименование субсидии 
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7 012.05.01 Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время 

 
1.2. дополнить следующим пунктом: 
« 

№ п/п Код субсидии Наименование субсидии 

136.01 121.01.01 

Субсидии на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки семьям лиц, принимающих 
(принимавших) участие в специальной военной операции, и 
лиц, призванных на военную службу по мобилизации 

…». 
2. Администрации городского округа Рефтинский (Г.В. Маркевич), 

Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу 
администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и 
санкционировании расходов руководствоваться пунктом 1 настоящего приказа. 

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.  
 
 
 
Начальник финансового  
отдела                         В.В. Шенец 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель:  
Синявская Наталья Николаевна 


