
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

____22.08.2019___                                                                                                 № _____720___ 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья 
от 10.12.2018 № 934 
 
 

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
основании приказа Управления финансов администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 15.11.2018 № 32 «Об 
утверждении Порядка применения целевых статей  расходов классификации 
расходов бюджетов при формировании районного бюджета с 01.01.2019 года», в 
целях упорядочения расходов бюджета города Заволжья на 2019 год Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 10.12.2018 
№ 934 «Об утверждении Порядка применения целевых статей расходов 
классификации расходов бюджетов при формировании бюджета города Заволжья с 
01.01.2019 года» следующие изменения: 

1.1. В Приложении к Порядку применения целевых статей расходов 
классификации расходов бюджетов при формировании бюджета города Заволжья с 
01.01.2019 года  Перечень и правила отнесения расходов бюджета города Заволжья 
на соответствующие целевые статьи дополнить следующими кодами расходов:  

1.1.1. по муниципальной программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Заволжье на 2018 - 2020 годы»: 

«04  0   04  00000  Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, занимающимся социально-значимыми видами 
деятельности»; 

1.1.2. по муниципальной программе «Пожарная безопасность города Заволжья 
на 2018-2020 годы»:  

«05 0  06 00000 Оснащение мест проживания многодетных семей 
автономными пожарными извещателями». 

1.2. Перечень и коды целевых статей расходов бюджета города Заволжья, 
используемые при составлении бюджета и его исполнении приложения 2 к Перечню 
и правилам отнесения расходов бюджета города Заволжья на соответствующие 



целевые статьи дополнить новым кодом целевой статьи расходов следующего 
содержания: 

1.2.1. по муниципальной программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Заволжье на 2018 - 2020 годы»: 

  «04 0 04 65270 Субсидии физическим и юридическим лицам в рамках 
программ поддержки малого и среднего предпринимательства монопрофильных 
муниципальных образований»; 

1.2.2. по муниципальной программе «Пожарная безопасность города Заволжья 
на 2018-2020 годы»: 

  «05  0 06 29800 Мероприятия по пожарной безопасности». 
2. Отделу по общим вопросам 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                                                             В.В. Белотелов 


