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О внесении изменений в приказ  
финансового управления администрации  
Горнозаводского муниципального района  
от 29.10.2018 № 49 № «О порядке применения 
бюджетной классификации» 

 

В соответствии с пунктом 4 решения Горнозаводской городской Думы от 06 

декабря 2018 года № 63 «Об учреждении администрации города Горнозаводска и 

утверждении ее структуры», статьями 9, 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях единства бюджетной политики на территории Горнозаводского 

городского округа,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ финансового управления администрации Горнозаводского  

муниципального района от 29 октября 2018 года № 49 «О порядке применения  

бюджетной классификации» (в редакции приказа финансового управления  

администрации Горнозаводского муниципального района от 26.12.2018 № 62,  

приказов финансового управления администрации города Горнозаводска от 

27.03.2019 № 32, от 24.04.2019 № 41, от 11.07.2019 № 49) следующие изменения: 

1.1. в приложение 1 «Перечень целевых статей классификации расходов  

бюджета Горнозаводского городского округа», внести следующие изменения: 

1.1.1. дополнить целевыми статьями: 

01 5 01 00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций) 

02 1 06 1Б020 Приведение в нормативное состояние скульптур, памятников, 

мемориалов 

02 2 01 2Н220 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 

03 1 05 SP180 Реализация программ развития преобразованных муниципальных 

образований  

07 1 01 00000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт 

муниципального жилищного фонда" 

07 1 01 1И140 Ремонт помещений, находящихся в муниципальной 

собственности 

07 2 01 SР130 Реализация муниципальных программ по поддержке и развитию 

объектов коммунальной и социальной инфраструктуры 

08 3 01 2С190 Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, 

имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и 
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проживающих совместно членов их семей 

08 3 01 51340 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. №5-

ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714  "Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов" 

91 0 00 2Р210 Компенсация расходов, связанных с формированием 

эффективной структуры органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края 

92 0 00 SP040 Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований 

92 0 00 70300 Дополнительные меры социальной поддержки гражданам, 

заключившим договор о целевом обучении 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника, заведующего бюджетным отделом финансового управления   

администрации города Горнозаводска Смирнову Н.Н. 

Начальник финансового управления  Н.Г. Петрова 

 


