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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): 

1.1. дополнить целевыми статьями: 

01 5 02 00000 
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) 

образовательных учреждений" 

01 5 02 00110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений (организаций) 

07 2 01 SЖ830 
Проведение технического аудита состояния очистных 

сооружений и сетей водоотведения 

07 2 01 SЖ840 

Разработка и подготовка проектно-сметной документации по 

строительству и реконструкции (модернизации) очистных 

сооружений 

91 0 00 58790 
Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и 
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дополнительную нагрузку работникам органов записи актов 

гражданского состояния субъектов Российской Федерации, 

осуществлявших конвертацию и передачу записей актов 

гражданского состояния в Единый государственный реестр 

записей актов гражданского состояния, в том числе записей 

актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях 

обеспечения дополнительных мер социальной поддержки 

семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

92 0 00 2Р110 

Конкурс муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов Пермского края по достижению 

наиболее результативных значений показателей 

управленческой деятельности 

92 0 00 5549F Поощрение муниципальных управленческих команд 

 

1.2. исключить целевые статьи: 

01 7 02 70450 
Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком 

отличия Пермского края «Гордость Пермского края» 

07 2 01 SЖ200 
Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях 

муниципальных образований Пермского края 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника, заведующего бюджетным отделом  Смирнову Н.Н. 

 

 

Начальник финансового управления      Н.Г. Петрова 
 


