
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

___07.02.2020______                                                                                                 № ____120___ 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья 
от 10.12.2018 № 934 
 

 
В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 следующими 
мероприятиями:  

02 0 04 00000   Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных соревнованиях  

06 0 08 00000 Погашение кредиторской задолженности МУП 
«Тепловодоканал» города Заволжья за поставленные энергоресурсы  

06 0 09 00000 Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения  
Исключить мероприятие:  
02 0 04 00000   Обеспечение участия в официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятиях»  
1.2. В  Приложении 1 к Перечню и правилам отнесения расходов бюджета 

города Заволжья на соответствующие целевые статьи дополнить подраздел 1.1. 
«Коды направления расходов бюджета города Заволжья, использующиеся 
исключительно для отражения расходов бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
вышестоящих бюджетов» следующими кодами: 

«L4670 Расходы на приобретение светового оборудования 
По данному направлению расходов отражаются расходы на приобретение 

светового оборудования МБУК «Дворец культуры города Заволжья» в рамках 



мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; 

А3 54530 Создание виртуального концертного зала 
По данному направлению расходов отражаются расходы на установку 

оборудования виртуального концертного зала МБУК «Дворец культуры города 
Заволжья 

L5190 Расходы на поддержку отрасли культуры  
По данному направлению расходов отражаются расходы на поддержку 

отрасли культуры, комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, подключение муниципальных общедоступных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и развитие библиотечного 
дела». 

Исключить направление расходов: 
«L5190 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований, мероприятия по подключению общедоступных библиотек к сети 
«интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки». 

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: 

«01 0 02 L5190 Расходы на поддержку отрасли культуры  
01 0 09 L4670 Расходы на приобретение светового оборудования 
01 0 A3 54530 Создание виртуального концертного зала 
02 0 04 00000   Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в спортивных соревнованиях  
06 0 08 00000 Погашение кредиторской задолженности МУП 

«Тепловодоканал» города Заволжья за поставленные энергоресурсы  
06 0 08 65650 Субсидии юридическим лицам на мероприятия в области 

коммунального хозяйства 
06 0 09 00000 Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения  
06 0 09 22600 Расходы местного бюджета на реализацию проекта по 

поддержке местных инициатив». 
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. 

 
   

Глава  Администрации                                                                         О.Н. Жесткова 
 
 
 
 

 


