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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, от 28.06.2021 № 32, от 08.10.2021 № 40, от 09.11.2021 № 53, от 17.12.2021 

№ 61): 

1.1. дополнить целевыми статьями: 

01 7 02 2Н440 
Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком 

отличия Пермского края "Гордость Пермского края" 

03 1 01 SФ050 Реализация проекта "Мы выбираем спорт!" 

03 1 01 SФ320 Реализация мероприятия "Умею плавать!" 

03 2 01 SP040 

Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

05 1 01 SP040 Реализация муниципальных программ, приоритетных 
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муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

07 3 05 SЭ240 

Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление 

нарушенных земель, ликвидация несанкционированных 

свалок в границах муниципального образования 

11 2 02 1Н030 Разработка проектов организации дорожного движения 

 

1.2. изложить в следующей редакции:  

07 1 01 1И140 
Организация, содержание и текущий ремонт уличного 

освещения 

08 3 F3 67484 
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилого фонда 

09 1 07 00000 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного 

фонда администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края" 

09 1 07 1Л010 
Резервный фонд администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

91 0 00 00010 Глава Горнозаводского городского округа Пермского края 

91 0 00 00020 
Председатель Контрольно-счетной палаты Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

1.3. исключить целевые статьи: 

 

01 7 02 70450 
Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком 

отличия Пермского края "Гордость Пермского края" 

07 3 05 SЦ340 

Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление 

нарушенных земель, ликвидация несанкционированных 

свалок в границах муниципального образования 

 

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 


