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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 со статьей 9, 21 Бюджетного кодекса Российской  

Федерации в целях единства бюджетной политики на территории  

Горнозаводского городского округа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения  в приложение 1 «Перечень целевых статей  

классификации расходов бюджета Горнозаводского городского округа»,  

утвержденное приказом 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, 

от 25.09.2019 № 57, от 14.11.2019 № 78, приказа финансового управления 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 06.03.2020 

№ 27): 

1.1. дополнить целевыми статьями: 

01 1 01 23100 Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания 

01 1 01 2Н420 Оснащение оборудованием образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта 

01 2 01 23370 Единовременные выплаты работникам образовательных 

организаций, обеспечившим дистанционное обучение 

учащихся и работу дошкольных дежурных групп (COVID-

2019) 
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03 1 05 1В010 Устройство спортивных площадок на территории 

Горнозаводского городского округа 

07 1 02 SP250 Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий 

(сооружений), расположенных на территории муниципальных 

образований Пермского края 

11 3 01 2С420 Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки 

отдельных категорий граждан с использованием электронных 

социальных проездных документов, а также недополученных 

доходов юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям 

1.2. изложить в новой редакции наименование целевой статьи: 

02 1 05 SC240 Обеспечение работников бюджетной сферы Пермского края 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

07 3 05 2У090 Организация мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев 

07 4 01 2У100 Администрирование государственных полномочий по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев 

11 3 01 2С420 Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки 

отдельных категорий граждан с использованием электронных 

социальных проездных документов, а также недополученных 

доходов юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям 

1.3. исключить целевые статьи: 

07 1 02 SP210 Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий 

(сооружений), расположенных на территории муниципальных 

образований Пермского края 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника, заведующего бюджетным отделом  Смирнову Н.Н. 

 

 

Начальник финансового управления      Н.Г. Петрова 
 


