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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,): 

1.1. дополнить целевыми статьями: 

3 1 05 SФ130 Строительство спортивных объектов, устройство спортивных 

площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием 

и инвентарем для занятий физической культурой и спортом 

05 1 01 00100 Содержание казенных учреждений 

05 1 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения 

на водных объектах на территории Горнозаводского  

городского округа" 

05 1 02 1Д030 Содержание и ремонт гидротехнического сооружения,  

страхование ГТС 

05 2 01 00100 Содержание  казенных учреждений 

07 1 00 00000 Подпрограмма "Жилищное хозяйство Горнозаводского  

городского округа" 

07 1 02 00000 Основное мероприятие "Организация и содержание  

муниципального жилищного фонда Горнозаводского  
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городского  округа" 

07 1 02 1И110 Обеспечение мероприятий по содержанию муниципального 

жилищного фонда Горнозаводского городского округа 

07 2 01 1И130 Приобретение объектов недвижимого имущества в  

муниципальную собственность 

07 2 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение газоснабжением  

объектов имущественного комплекса социально-культурного 

и жилищно-коммунального назначения на территории  

Горнозаводского городского округа" 

07 2 02 1И120 Организация газоснабжения объектов имущественного  

комплекса социально-культурного и жилищно-коммунального 

назначения 

08 3 01 2С020 Обеспечение жильем молодых семей 

08 3 01 51760 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,  

установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г.  

№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской  

Федерации" 

08.3.02.SЖ160 Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории 

Пермского края, признанного аварийным после 01 января  

2012 г. 

11 1 01 SТ040 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся на территории Пермского 

края 

11 2 01 00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  

работ) муниципальных учреждений (организаций) 

11 3 01 2С260 Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных  

доходов от перевозки отдельных категорий граждан с  

использованием социальных проездных документов 

12 1 01 L5550 Реализация программ формирования современной городской 

среды 

92 0 00 2А180 Реализация программ формирования современной городской 

среды 

92 0 00 SР180 Реализация программ развития преобразованных  

муниципальных образований 

1.2. изложить в новой редакции наименование целевой статьи: 

08 3 01 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и  

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

1.3. исключить целевые статьи: 

01 8 02 00100 Обеспечение ведения бухгалтерского, налогового и  

бюджетного учета в обслуживаемых учреждениях  
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(организациях) 

02 4 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности в сфере 

культуры" 

02 4 02 00100 Обеспечение ведения бухгалтерского, налогового и  

бюджетного учета в обслуживаемых учреждениях  

(организациях) 

03 1 05 1В010 Устройство спортивных площадок на территории  

Горнозаводского городского округа 

08 3 01 21760 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,  

установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г.  

№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской  

Федерации" 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника, заведующего бюджетным отделом  Смирнову Н.Н. 

 

 

Начальник финансового управления      Н.Г. Петрова 
 

 

 


