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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, приказов финансового управления 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 06.03.2020 

№ 27, от 02.07.2020 № 54, от 01.12.2020 № 74, от 30.12.2020 № 83, от 08.04.2021 

№ 21): 

1.1. дополнить целевыми статьями: 

04 1 01 1Г050 
Установка системы видеонаблюдения в муниципальных 

учреждениях 

08 3 03 00000 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности объектов и 

услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения" 

08 3 03 1К100 
Повышение уровня доступности объектов и услуг в сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

11 3 01 2С460 

Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки 

отдельных категорий граждан с использованием электронных 

социальных проездных документов, а также недополученных 

доходов юридическим лицам, индивидуальным 
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предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан 

с использованием электронных социальных проездных 

документов 

1.2. изложить в новой редакции наименование целевой статьи: 

10 3 01 1М010 Предоставление субсидий СО НКО 

1.3. исключить целевые статьи: 

02 1 05 2С180 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, работающим в государственных и 

муниципальных организациях Пермского края и 

проживающим в сельской местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 

07 3 07 SЦ570 
Мероприятия по развитию инфраструктуры на туристских 

маршрутах 

10 3 01 1М020 Предоставление субсидий  СО НКО инвалидов 

11 3 01 2С260 

Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных 

доходов от перевозки отдельных категорий граждан с 

использованием социальных проездных документов 

11 3 02 2С420 

Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки 

отдельных категорий граждан с использованием электронных 

социальных проездных документов, а также недополученных 

доходов юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям 

 

2. Контроль  за  исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника, заведующего бюджетным отделом финансового управления 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

 

 

Начальник финансового управления                    Н.Г. Петрова 


