
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

__12.11.2020___                                                                                                           № __862__ 
 
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, 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 Перечне и правилах отнесения расходов бюджета города Заволжья на 
соответствующие целевые статьи Приложения к Порядку применения целевых 
статей расходов классификации расходов бюджетов при формировании бюджета 
города Заволжья с 1 января 2019 года (далее –Приложение к Порядку): 

1) по 04 0 0000 - слова «на 2018 - 2020 годы» исключить;  
по 05 0 0000 - слова «на 2018 - 2020 годы» исключить ; 
2) по 09 0 0000 – слово «2022» заменить на «2024 годы». 
1.2. В подразделе 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» Приложения 1 к 
Перечню и правилам отнесения расходов бюджета города Заволжья на 
соответствующие целевые статьи по коду направления расходов «29800 
Мероприятия по пожарной безопасности»: 

после слов «муниципальной программы «Пожарная безопасность города 
Заволжья» слова «на 2018 - 2020 годы» исключить. 

1.3. В Приложении 2 к Перечню и правилам отнесения расходов бюджета 
города Заволжья на соответствующие целевые статьи в Перечне и кодах целевых 
статей расходов бюджета города Заволжья, используемые при составлении бюджета 
и его исполнении»: 



1.3.1. В наименовании кодов целевых статей расходов: 
1) по 04 0 00 00000 - слова «на 2018 - 2020 годы» исключить; 
по 04 0 03 00000 - слова «осуществляющих деятельность в сфере производства 

товаров (работ, услуг)» заменить словами «в целях их ускоренного развития в 
моногородах»; 

по 05 0 00 00000 - слова «на 2018 - 2020 годы» исключить; 
по 05 0 05 00000 - слова «предоставление добровольным пожарным 

социальных гарантий» исключить; 
2) по 09 0 00 00000 - слово «2022» заменить на «2024 годы». 
1.3.2. По муниципальной программе «Пожарная безопасность города 

Заволжья» дополнить новыми кодами целевых статей расходов следующего 
содержания: 

- «05 0 07 00000 Предоставление добровольным пожарным социальных 
гарантий»; 

- « 05 0 07 29800 «Мероприятия по пожарной безопасности»; 
- «05 0 08 00000 Оснащение добровольных пожарных имуществом и 

техническими средствами пожаротушения»; 
- « 05 0 08 29800 «Мероприятия по пожарной безопасности». 
1.3.3. По муниципальной программе «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах 
города Заволжья» наименование кода целевой статьи изложить в новой редакции 

«10 0 01 25042 Создание и содержание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для целей ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения 
населения». 

2. Пункты 1.1., 1.2., 1.3 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 
2021 года, за исключением части 2 подпункта 1.1. и части 2 подпункта 1.3.1 пункта 
1.3. 

3. Часть 2 подпункта 1.1., часть 2 подпункта 1.3.1 пункта 1.3. настоящего 
постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
29.03.2019 года. 

4. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru).   

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

 
И. о. главы Администрации                                                                       В. В. Белотелов 


