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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): 

1.1. дополнить целевыми статьями: 

04 1 01 1Г030 Приведение в нормативное состояние помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, используемых 

в целях профилактики правонарушений и обеспечения 

общественной безопасности 

04 1 01 1Г040 Привлечение на массовые мероприятия частной охранной 

организации 

06 1 I5 00000 Федеральный проект "Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации" 

06 1 I5 55270 Реализация программ поддержки субъектов МСП в целях их 

ускоренного развития в моногородах 

07 2 01 1И150 Техническое перевооружение модульной газовой котельной в 

р.п. Теплая Гора 

07 3 07 00000 Основное мероприятие "Благоустройство и реализация 

мероприятий по созданию сервисной и обеспечивающей 

инфраструктуры" 
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07 3 07 1И160 Мероприятия по созданию сервисной и обеспечивающей 

инфраструктуры 

07 4 01 2У100 Администрирование государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных 

животных, их транспортировке, учету и регистрации, 

содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 

утилизации 

08 3 F3 67483 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда (средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ) 

08 3 F3 67484 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилого фонда 

11 2 02 00000 Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Горнозаводского городского округа" 

11 2 02 1Н020 Выполнение дорожных работ, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения на участках концентрации 

ДТП 

1.2. изложить в новой редакции наименование целевой статьи: 

06 1 04 00000 Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства" 

1.3. исключить целевые статьи: 

01 4 02 00000 Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 

гражданам, заключившим договор о целевом обучении" 

01 4 02 70200 Дополнительные меры социальной поддержки гражданам 

заключившим договор о целевом обучении 

07 3 05 2У100 Администрирование государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных 

животных, их транспортировке, учету и регистрации, 

содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 

утилизации 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника, заведующего бюджетным отделом  Смирнову Н.Н. 

 

 

Начальник финансового управления      Н.Г. Петрова 
 


