
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

_____22.09.2017____                                                                                                   № ___609___ 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья 
от 08.12.2016№ 750 
 
 
 

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на основании пункта 3 приказа Управления финансов администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 16.11.2015 № 17 
«Об утверждении Порядка применения целевых статей  расходов классификации 
расходов бюджетов при формировании районного бюджета с 01.01.2016 года», в 
целях упорядочения расходов бюджета города Заволжья на 2017 год 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 
08.12.2016 № 750 «Об утверждении Порядка применения целевых статей 
расходов классификации расходов бюджетов при формировании бюджета города 
Заволжья с 01.01.2017 года» следующие изменения: 

1.1. В  Приложении к Порядку применения целевых статей расходов 
классификации расходов бюджетов при формировании бюджета города Заволжья 
с 01.01.2017 года  в муниципальной программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Заволжье на 2015-2017 годы» 

1.1.1.  Исключить мероприятия: 
- 04 0 03 00000 Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства 
товаров (работ, услуг);  

- 04 0 04 00000 Поддержка начинающих субъектов малого 
предпринимательства. 

1.1.2. Наименование мероприятия 04 0 05 00000 изложить в новой 
редакции: 

« Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие 
муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства»  

1.2. В приложении 2 к Перечню и правилам отнесения расходов бюджета 
города Заволжья на соответствующие целевые статьи в муниципальной 
программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье 
на 2015-2017 годы»: 



1.2.1. Исключить следующие коды целевых статей расходов: 
«04 0 03 00000 Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства 
товаров (работ, услуг); 

04 0 03 00590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений;  
         04 0 04 00000 Поддержка начинающих субъектов малого 
предпринимательства; 

04 0 04 00590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений». 
1.2.2. Наименование кода 04 0 05 00000 изложить в новой редакции:  
« Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие 

муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства». 
1.2.3. Код целевой статьи расходов «04 0 03 L5270» заменить кодом 

целевой статьи расходов «04 0 05 L5270». 
2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 

опубликование 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


