
Приложение 
к приказу финансового управления Администрации города 

от 12.02.2015. № 4 
Сводный перечень 

целевых субсидий и бюджетных инвестиций на 2015 год  
(с учетом изменений на 29.05.2015) 

 
Орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя 

Целевые средства Код по классификации  

расходов бюджета 

Нормативный правовой акт 

глава наименование Наименование код*  
 

наименование дата номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Перечень целевых субсидий 

906 Отдел культуры 
Администрации города 
Новошахтинска 

Иные межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований 

К01 906 0801 6515144 612 241 
 

Областной закон «Об 
областном бюджете на 
2015 год и на плановый 
период 2016 и 2016 годов» 

25.12.14 
 
 
 
 
 
 
 

283-ЗС 
 
 
 
 
 
 
 

902 Администрация города  Резервный фонд Правительства 
Ростовской области 

З01 902 0901 9919010 612 241 Распоряжение 
Правительства Ростовской 
области 

11.02.15 47 

907 Управление образования 
Администрации города 
Новошахтинска 

Субсидии на мероприятия 
государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 

У01 907 0702 5515027 612 241 Областной закон «Об 
областном бюджете на 
2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» 

25.12.14 283-ЗС 

906 Отдел культуры 
Администрации города 
Новошахтинска 

Субсидия на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений города 
Новошахтинска в рамках 
муниципальной программы города 
Новошахтинска «Сохранение и 
развитие культуры и искусства» 

Т01 906 1202 6510059 612 241 Решение Новошахтинской 
городской Думы "О 
бюджете города 
Новошахтинска на 2015 год 
и на плановый период 2016 
и 2017 годов"    

16.12.14   120 



902 Администрация города Иные межбюджетные трансферты на 
компенсацию расходов, связанных с 
оказанием в 2014 – 2015 годах 
медицинскими учреждениями 
гражданам Украины и лицам без 
гражданства медицинской помощи, а 
также затрат по проведению 
указанным лицам профилактических 
прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям 
 

З02 902 0901 9915422 612 241 Областной закон «Об 
областном бюджете на 
2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»  

25.12.14 283-ЗС 

Примечание: *) Коды целевых средств присваиваются финансовым управлением Администрации города 
 
Заместитель начальника финансового управления                                                     ___________                          Е.А. Горбанева           
                                                                                                                                             (подпись)                        (расшифровка подписи) 


