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О внесении изменений в приказаз 
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 муниципального  района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ финансового управления  администрации 

Горнозаводского муниципального района  Пермского края от  29.10.2018 № 49 

«О порядке применения бюджетной классификации» следующие изменения:  

1.1. в  приложении 1 «Перечень целевых статей классификации расходов 

бюджета Горнозаводского городского округа» 

1.1.1. дополнить целевыми статьями: 

04 1 05 51180 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

04 1 06 00000 Основное мероприятие «Профилактика потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» 

04 1 06 00210 Организация проведение мероприятий муниципального и 

межмуниципального уровня 

07 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" 

07 4 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления" 

07 4 01 00090 Содержание органов местного самоуправления 

08 3 01 51350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. 

№ 5-ФЗ "О ветеранах" 

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 

26.12.2018 62 
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Федерации" 

08 4 01 2С090 Организация осуществления государственных полномочий 

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

09 3 00 00000 Подпрограмма "Организация деятельности по реализации 

функций ведения бухгалтерского, налогового и 

бюджетного учета" 

09 3 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

казенных учреждений" 

09 3 01 00100 Содержание казенных учреждений 

09 3 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере образования 

09 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" 

09 4 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления" 

09 4 01 00090 Содержание органов местного самоуправления 

91 0 00 59300 Государственная регистрация актов гражданского 

состояния 

92 0 00 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

1.1.2. изложить в новой редакции наименование целевой статьи: 

04 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для охраны 

общественного порядка в Горнозаводском городском 

округе» 

09 1 00 00000 Подпрограмма "Создание условий для эффективного 

управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджета Горнозаводского городского 

округа" 

1.1.3. исключить целевые статьи: 

04 2 00 00000 Подпрограмма "Профилактика потребления наркотических 

средств и психотропных веществ на территории 

Горнозаводского городского округа" 

04 2 01 00000 Основное мероприятие "Профилактика потребления 

наркотических средств и психотропных веществ" 

04 2 01 00210 Организация и проведение мероприятий муниципального и 

межмуниципального уровня 

08 3 01 2С090 Организация осуществления государственных полномочий 

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

09 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" 

09 3 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления" 

09 3 01 00090 Содержание органов местного самоуправления 

1.2. в приложении 4 «Перечне универсальных направлений расходов, 

увязываемых с целевыми статьями расходов в рамках основных мероприятий 

подпрограмм муниципальных программ Горнозаводского городского округа, 

непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа» строку: 

00100 

Обеспечение ведения бухгалтерского, налогового и бюджетного 

учета в обслуживаемых учреждениях (организациях) 

Изложить в следующей редакции: 

00100 
Содержание казенных учреждений 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 г. 

3. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника, заведующего бюджетным отделом Смирнову Н.Н. 

Начальник  финансового управления  Н.Г. Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 


