
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

       25.06.2021                                                                                                           №    412     . 
Об утверждении перечня субсидий на иные 
цели, предоставляемых из бюджета  
города Заволжья в 2021 году 
 
 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного  кодекса  
Российской Федерации, Порядком определения объема и условий предоставления из 
бюджета города Заволжья субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям города Заволжья, утвержденным постановлением 
Администрации города Заволжья от 12.02.2021 № 103, Администрация города 
Заволжья п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый перечень субсидий на иные цели муниципальным 
учреждениям города Заволжья, предоставляемых из бюджета города Заволжья в 
2021 году. 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника бюджетного отдела Смирнову С.И. 
 
 
 
Глава Администрации                                                                          С.Н. Кирилловский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Заволжья  
от 25.06.2021 № 412 

 
 

Перечень субсидий на иные цели муниципальным учреждениям  
города Заволжья, предоставляемых из бюджета города Заволжья в 2021 году 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Субсидии Код Субсидии 

Направление 
расходования 

средств 
Субсидии  

Сведения о 
нормативных 

правовых актах 

Код по бюджетной классификации  
(по расходам местного бюджета  
на предоставление Субсидии) 

код 
главы 

раздел, 
подраздел целевая статья вид 

расходов 

код по 
КОС 
ГУ 

доп. класс ДКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Субсидия на 
замену окон   002.03.0.0100925220.4.001 

Замена двух 
оконных 
блоков в 
центральной 
библиотеке 
ул. 
Павловского, 
д.11  
МБУК 
«Заволжская 
централизован
ная 
библиотечная 
система» 

Решение 
Думы 
города 
Заволжья от 
25.12.2020 
№ 97 «О 
бюджете 
города 
Заволжья на 
2021 год» 

002 0801 0100925220 612 241 000 000 

2 

Субсидия на 
обеспечение 
развития и 
укрепления 
материально-
технической 
базы домов 
культуры в 
населенных 
пунктах с 
числом 
жителей до 50 
тысяч человек 

002.03.0.01009L4670.2.005 
Приобретение 
светового 
оборудования  
МБУК 
«Дворец 
культуры 
города 
Заволжья»  

Решение 
Думы 
города 
Заволжья от 
17.02.2021 
№ 5 «О 
внесении 
изменений в 
решение 
Думы 
города 
Заволжья от 
25.12.2020 
№ 97 «О 
бюджете 
города 
Заволжья на 
2021 год» 

002 0801 01009L4670 612 281 

21-
54670-
0000-
0000 

345 

002.03.0.01009L4670.3.005 002 0801 01009L4670 612 281 

21-
54670-
0000-
0000 

000 

___________________ 
 


