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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.Применять  бюджетную классификацию в части целевых статей расходов 

бюджета Горнозаводского городского округа,  по полномочиям городского округа 

начиная с формирования бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.  

2.Утвердить Перечень уникальных направлений расходов, увязываемых с 

целевыми статьями расходов в рамках основных мероприятий подпрограмм  

муниципальных программ Горнозаводского городского округа, не программных 

направлений деятельности органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3.Утвердить Перечень универсальных направлений расходов,  

увязываемых с целевыми статьями расходов в рамках основных мероприятий 

подпрограмм муниципальных программ Горнозаводского муниципального  

района, не программных направлений деятельности органов местного  

самоуправления Горнозаводского городского округа согласно приложению 3 к 

настоящему приказу. 

4. Применять коды муниципальных программ (непрограммных  

направлений расходов), применяющиеся  в целевых статьях расходов бюджета 

Горнозаводского городского округа в соответствии с приложением 4 к  

настоящему приказу. 

5. Признать утратившим силу с 01 января 2019 года приказы финансового 

управления администрации Горнозаводского муниципального района: 
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от 30 октября  2015 года № 52 «О порядке применения бюджетной  

классификации»; 

от 08 июня 2016 года № 32 «О внесении изменений в приказ финансового 

управления от  30 октября  2013 № 52 «О порядке применения бюджетной  

классификации»; 

от 14 июня 2016 года № 34 «О внесении изменений в приказ финансового 

управления от  30 октября  2013 № 52 «О порядке применения бюджетной  

классификации»; 

от 06 сентября 2016 года № 46 «О внесении изменений в приказ  

финансового управления от  30 октября  2013 № 52 «О порядке применения  

бюджетной классификации»; 

от 29 сентября 2016 года № 54 «О внесении изменений в приказ  

финансового управления от  30 октября  2013 № 52 «О порядке применения  

бюджетной классификации»; 

от 02 декабря 2016 года № 82 «О внесении изменений в приказ  

финансового управления от  30 октября  2013 № 52 «О порядке применения  

бюджетной классификации»; 

от 02 декабря 2016 года № 83 «О внесении изменений в приказ  

финансового управления от  30 октября  2013 № 52 «О порядке применения  

бюджетной классификации»; 

от 29 декабря  2016 года № 88 «О внесении изменений в приказ  

финансового управления от  30 октября  2013 № 52 «О порядке применения  

бюджетной классификации»; 

от 05 апреля  2017 года № 17 «О внесении изменений в приказ  

финансового управления от  30 октября  2013 № 52 «О порядке применения  

бюджетной классификации»; 

от 20 июня  2017 года № 42 «О внесении изменений в приказ финансового 

управления от  30 октября  2013 № 52 «О порядке применения бюджетной  

классификации»; 

от 17 октября 2017 года № 59 «О внесении изменений в Перечень целевых 

статей классификации расходов бюджета, утвержденный  приказом финансового 

управления администрации Горнозаводского муниципального района  

от  30 октября  2013 № 52 «О порядке применения бюджетной классификации»; 

от 27 декабря 2017 года № 85 «О внесении изменений в Перечень целевых 

статей классификации расходов бюджета, утвержденный  приказом финансового 

управления администрации Горнозаводского муниципального района   

от  30 октября  2013 № 52 «О порядке применения бюджетной классификации»; 

от 28 декабря  2017  года  № 88 «О внесении изменений в приказ  

финансового управления от  30 октября  2013 № 52 «О порядке применения  

бюджетной классификации»; 
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от 18 июля 2018 года № 37 «О внесении изменений в Перечень целевых  

статей классификации расходов бюджета, утвержденный  приказом финансового 

управления администрации Горнозаводского муниципального района  от  30  

октября  2013 № 52 «О порядке применения бюджетной классификации»; 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  

начальника, заведующего бюджетным отделом финансового управления города 

Горнозаводска Смирнову Н.Н.  

Начальник финансового управления Н.Г.Петрова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


