ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
05.05.2015

№

199

О внесении изменений в постановление
Администрации города Заволжья
от 14.11.2014 № 485

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
приказом управления финансов администрации Городецкого муниципального
района Нижегородской области от 05.11.2014 № 19 «Об утверждении Порядка
применения целевых статей расходов классификации расходов бюджетов при
формировании районного бюджета с 01.01.2015 года», в целях упорядочения
расходов бюджета города Заволжья на 2015 год Администрация города Заволжья
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок применения целевых статей расходов классификации
расходов бюджетов при формировании бюджета города Заволжья с 1 января 2015
года, утвержденный постановлением Администрации города Заволжья от
14.11.2014 № 485, в подраздел «Непрограммное направление деятельности»
следующие изменения:
- исключить код направления расходов «-2600 Прочие выплаты по
обязательствам. По данной целевой статье отражаются расходы на иные выплаты
по обязательствам бюджета, не отнесенные к другим целевым статьям, в том
числе на:
осуществление денежных выплат лицам, награжденных Почетной грамотой;
уплату членского взноса в Совет муниципальных образований;
исполнение судебных решений в интересах физических лиц;
возмещение вреда, причиненного физическим или юридическим лицам
в результате
незаконных
действий
(бездействия)
органов
местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов (по исполнительным
листам);
обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с Законом
Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе
в Нижегородской области»;
прочие выплаты».
- дополнить кодом направления расходов:
« - 2200 Расходы местного бюджета за счет средств фонда на поддержку
территорий.

По данной целевой статье осуществляется расходование межбюджетных
трансфертов за счет средств фонда на поддержку территорий».
- код направления расходов 9600 изложить в новой редакции:
«-9600 Прочие выплаты по обязательствам. По данной целевой статье
отражаются расходы на иные выплаты по обязательствам бюджета, не отнесенные
к другим целевым статьям, в том числе на:
осуществление денежных выплат лицам, награжденных Почетной грамотой;
уплату членского взноса в Совет муниципальных образований;
исполнение судебных решений в интересах физических лиц;
возмещение вреда, причиненного физическим или юридическим лицам
в результате
незаконных
действий
(бездействия)
органов
местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов (по исполнительным
листам);
обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с Законом
Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе
в Нижегородской области»;
прочие выплаты».
2. Субъектам бюджетного планирования бюджета города Заволжья
применять положения Порядка к правоотношениям, возникающим при
составлении и исполнении бюджета, начиная с бюджета на 2015 год.
3. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить
официальное опубликование 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

А.И. Сорокин

