
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

25.10.2017                                                                                                                               № 729 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья от  
03.10.2017 № 656        
 

В целях формирования бюджета города Заволжья на 2018 год  и 
среднесрочного финансового плана на 2018-2020 годы, на основании 
постановления администрации Городецкого муниципального района от 
17.10.2017 № 2607 «О внесении изменений в постановление администрации 
Городецкого района от 26.09.2017 № 2414» Администрация города Заволжья 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета 
города Заволжья  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденную постановлением Администрации города Заволжья от 03.10.2017  
№ 656 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований 
бюджета города Заволжья на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
следующие изменения: 

1.1.  Абзац восьмой пункта 2.1 «Расходы на оплату труда» раздела 2 «Общие 
подходы к планированию бюджетных ассигнований бюджета города Заволжья» 
изложить в следующей редакции: 

«- ежегодной дополнительной потребности на доведение заработной платы 
низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты 
труда;». 

1.2.  Абзац четвертый пункта 3.1 раздела 3 «Формирование расходов на 
содержание органов местного самоуправления города Заволжья» изложить в 
следующей редакции: 

«- ежегодной дополнительной потребности на доведение заработной платы 
низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты 
труда;». 

1.3.  Абзац пятый подпункта 4.4.4 «Расходы на содержание учреждений по 
отрасли ЖКХ» раздела 4 «Отраслевые особенности планирования бюджетных 
ассигнований бюджета города Заволжья на 2018-2020 годы» изложить в 
следующей редакции: 

«- ежегодной дополнительной потребности на доведение заработной платы 
низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты 
труда;». 



1.4.  Абзац шестой пункта 4.5 «Расходы на поддержку средств массовой 
информации» раздела 4 «Отраслевые особенности планирования бюджетных 
ассигнований бюджета города Заволжья на 2018-2020 годы» изложить в 
следующей редакции: 

«- ежегодной дополнительной потребности на доведение заработной платы 
низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты 
труда;». 

2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника бюджетного отдела С.И. Смирнову. 
 
И.о. главы Администрации                                                                       О.В. Ганичев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


