
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

      _30.09.2021                                                                                                          №    676__     . 
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 подразделе 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» Приложения 1                
к Перечню и правилам отнесения расходов бюджета города Заволжья                       
на соответствующие целевые статьи код направления расходов «S2190» изложить     
в новой редакции: 

«S2190 Расходы на оплату труда отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 
Заволжья на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления». 

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 кодами целевых статей: 

1.2.1. По муниципальной программе «Развитие культуры в городе Заволжье»: 
«01 0 01 S2190 - Расходы на оплату труда отдельным категориям работников 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;  
01 0 04 S2190 - Расходы на оплату труда отдельным категориям работников 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;  



01 0 05 S2190 - Расходы на оплату труда отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;  

01 0 08 S2190 - Расходы на оплату труда отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления»; 

1.2.2. По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Заволжье»: 

«02 0 01 S2190 - Расходы на оплату труда отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления»; 

1.2.3. По программе «Развитие малого и среднего предпринимательства           
в городе Заволжье на 2018-2020 годы»: 

«04 0 02 S2190 - Расходы на оплату труда отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления»; 

1.2.4. По муниципальной программе «Благоустройство территории                  
и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья»: 

«06 0 06 S2190 - Расходы на оплату труда отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления»; 

1.2.5. По непрограммным расходам: 
«77 7 01 S2190 - Расходы на оплату труда отдельным категориям работников 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления». 
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2021 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                                                                 С.Н. Кирилловский 
 


