
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

___06.02.2020______                                                                                                 № ____115___ 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья 
от 10.12.2018 № 934 
 

 
 
В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Перечнем муниципальных программ, реализуемых на территории города Заволжья, 
утвержденным постановлением Администрации города Заволжья от 11.10.2018      
№ 763, в целях упорядочения расходов бюджета города Заволжья на 2020 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 
1 января 2019 года» следующие изменения: 

1.1. В Приложении к Порядку применения целевых статей расходов 
классификации расходов бюджетов при формировании бюджета города Заволжья с 
1 января 2019 года Перечень и правила отнесения расходов бюджета города 
Заволжья на соответствующие целевые статьи дополнить разделом следующего 
содержания:  

«10 0 00 0000 Муниципальная программа «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах 
города Заволжья»  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья», 
разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ реализуемых 
на территории города Заволжья, утвержденным постановлением Администрации 
города Заволжья от 11.10.2018 № 763 (с изменениями от 07.10.2019 № 897), по 
следующим основным мероприятиям муниципальной программы: 

10 0 01 00000 Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории города Заволжья 

10 0 02 00000 Обеспечение эффективной подготовки и информирования 
населения». 



1.2. В  Приложении 1  к Перечню и правилам отнесения расходов бюджета 
города Заволжья на соответствующие целевые статьи дополнить подраздел 1.2. 
«Коды направления расходов бюджета города Заволжья, использующиеся 
исключительно для отражения расходов бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются собственные доходы бюджета города Заволжья и 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов» следующими кодами: 

«25041 Целевой финансовый резерв для ликвидации ЧС и последствий 
стихийных бедствий  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 
осуществление расходования средств целевого финансового резерва для ликвидации 
ЧС и последствий стихийных бедствий; 

 25042 Закупка технических средств для целей ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 
осуществление расходования средств на закупку технических средств для целей 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и первоочередного 
жизнеобеспечения населения; 

25043 Материально-техническое оснащение пунктов временного размещения 
пострадавшего в ЧС населения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 
оснащение пунктов временного размещения пострадавшего в ЧС населения 
материально-техническими запасами; 

25044 Разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС 
города Заволжья и Плана ГО и ЗН города Заволжья 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на оплату 
мероприятий по  разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС 
города Заволжья и Плана гражданской обороны и защиты населения города 
Заволжья; 

25045 Выставление информационных знаков безопасности 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 

размещение информационных знаков безопасности; 
25046 Обучение в области ГО и ЧС 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на оплату 

обучения руководящего состава и должностных лиц города Заволжья в области ГО 
и ЧС».  

1.3. В Приложении 2  к Перечню и правилам отнесения расходов бюджета 
города Заволжья на соответствующие целевые статьи дополнить «Перечень и коды 
целевых статей расходов бюджета города Заволжья, используемые при составлении 
бюджета и его исполнении» следующими КЦСР: 

«10 0 00 0000 Муниципальная программа «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах 
города Заволжья 

10 0 01 00000 Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории города Заволжья 



10 0 01 25041 Целевой финансовый резерв для ликвидации ЧС и последствий 
стихийных бедствий 

10 0 01 25042 Закупка технических средств для целей ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения 

10 0 01 25043 Материально-техническое оснащение пунктов временного 
размещения пострадавшего в ЧС населения 

10 0 01 25044 Разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС города Заволжья и Плана ГО и ЗН города Заволжья 

10 0 01 25045 Выставление информационных знаков безопасности 
10 0 02 00000 Обеспечение эффективной подготовки и информирования 

населения 
10 0 02 25046 Обучение в области ГО и ЧС». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
3. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru).   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника бюджетного отдела С.И. Смирнову. 

 
   

Глава  Администрации                                                                         О.Н. Жесткова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


