
     Администрации Аксайского района

__________________М.Ю. Кудряшова

глава наименование наименование
код наименование дата номер

1 2 3 4 5 6 7 8

Субсидии  бюджетным учреждениям на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования "Аксайский район" в рамках 

реализации муниципальной программы Аксайского 

района "Развитие здравоохранения"

А01 902  0902  0110059  612  241                                                  

902  0909  0110059  612  241                      

Постановление Администрации Аксайского 

района "Об утверждении муниципальной 

программы "Развитие здравоохранения 

Аксайского района"

05.11.2013 1064

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение 

мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов социальной сферы в 

рамках реализации муниципальной программы 

Аксайского района "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие коррупции"

А02 902  0314  0922415  612  241                          Постановление Администрации Аксайского 

района "Об  утверждении муниципальной 

программы Аксайского района "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

коррупции"

14.11.2013 1104

Субсидии  бюджетным учреждениям на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования "Аксайский район" в рамках 

реализации муниципальной программы Аксайского 

района "Развитие образования"

А03 902  0701  0210059  612  241 Постановление Администрации Аксайского 

района "Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского района "Развитие 

образования"

06.11.2013 1066

Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств 

резервного фонда Администрации Аксайского 

района

А04 902  0309  1029005  612  241 Распоряжение Администрации Аксайского 

района

Субсидии бюджетным учреждениям на 

софинансирование расходов на приобретение 

музыкальных инструментов для муниципальных 

детских школ искусств в рамках реализации 

муниципальной программы Аксайского района 

"Развитие культуры и туризма"

К01 906  0702  1112715  612  241                  Постановление Администрации Аксайского  

района "Об  утверждении муниципальной 

программы Аксайского района "Развитие 

культуры и туризма"

05.11.2013 1065

Субсидии бюджетным учреждениям на 

приобретение музыкальных инструментов для 

муниципальных детских школ искусств в рамках 

реализации муниципальной программы Аксайского 

района "Развитие культуры и туризма"

К02  906  0702  1117331  612  241 Постановление Администрации Аксайского  

района "Об  утверждении муниципальной 

программы Аксайского района "Развитие 

культуры и туризма"

05.11.2013 1065

                  УТВЕРЖДАЮ

Орган, осуществляющий 

функции и полномочия 

учредителя

Целевые средства

Код по классификации расходов 

бюджета

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ № 2

ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ И БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 2014 ГОД

от "28" февраля 2014 г.

Начальник Финансового управления

Нормативный правовой акт

Раздел 1. Перечень целевых субсидий

902

Администрация 

Аксайского  

района

906

Отдел  культуры 

Администрации 

Аксайского  

района



глава наименование наименование
код наименование дата номер

1 2 3 4 5 6 7 8

Орган, осуществляющий 

функции и полномочия 

учредителя

Целевые средства

Код по классификации расходов 

бюджета

Нормативный правовой акт

Субсидии бюджетным учреждениям на 

мероприятия по проведению обязательного 

энергетического обследования и обслуживания 

приборов учета в рамках реализации 

муниципальной программы Аксайского района 

"Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности"

К03  906  0702  1512427  612  241                  

906  0801  1512427  612  241      

Постановление Администрации Аксайского 

района "Об  утверждении муниципальной 

программы Аксайского района 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности"

23.12.2013 1279

Субсидии бюджетным учреждениям на 

организацию выездного цикла мероприятий "Шаги 

навстречу" в рамках реализации муниципальной 

программы Аксайского района "Доступная среда"

К04 906  0801  0622411  612  241                                         Постановление Администрации Аксайского 

района "Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского района "Доступная 

среда"

25.10.2013 1016

Субсидии бюджетным учреждениям на 

организацию акций, фестивалей в рамках 

реализации муниципальной программы Аксайского 

района "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности"

К05 906  0801  0932416  612  241                                         Постановление Администрации Аксайского 

района "Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского района "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности"

14.11.2013 1104

Субсидии бюджетным учреждениям на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в рамках реализации 

муниципальной программы Аксайского района 

"Развитие культуры и туризма"

К06 906  0801  1117103  612  241                                         Постановление Администрации Аксайского  

района "Об  утверждении муниципальной 

программы Аксайского района "Развитие 

культуры и туризма"

05.11.2013 1065

Субсидии бюджетным учреждениям на 

софинансирование расходов на реализацию проекта 

"Всеобуч по плаванию" в рамках реализации 

муниципальной программы Аксайского района 

"Развитие образования"

О01 907  0702  0222707  612  241               Постановление Администрации Аксайского 

района "Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского района "Развитие 

образования"

06.11.2013 1066

Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию 

проекта "Всеобуч по плаванию" в рамках 

реализации муниципальной программы Аксайского 

района "Развитие образования"

О02 907  0702  0227311  612  241                       Постановление Администрации Аксайского 

района "Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского района "Развитие 

образования"

06.11.2013 1066

Субсидии бюджетным учреждениям на адаптацию 

для инвалидов и других маломобильных групп 

населения учреждений путем проведения работ по 

архитектурной доступности зданий в рамках 

реализации муниципальной программы Аксайского 

района "Доступная среда"

О03 907  0702  0612409  612  241                 Постановление Администрации Аксайского 

района "Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского района "Доступная 

среда"

25.10.2013 1016

Субсидии бюджетным учреждениям на 

приобретение специализированного оборудования в 

МБОУ "Центр диагностики и консультирования" в 

рамках реализации муниципальной программы 

Аксайского района "Доступная среда"

О04 907  0702  0612410  612  241 Постановление Администрации Аксайского 

района "Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского района "Доступная 

среда"

25.10.2013 1016

906

Отдел  культуры 

Администрации 

Аксайского  

района

907

Управление 

образования 

Администрации 

Аксайского 

района



глава наименование наименование
код наименование дата номер

1 2 3 4 5 6 7 8

Орган, осуществляющий 

функции и полномочия 

учредителя

Целевые средства

Код по классификации расходов 

бюджета

Нормативный правовой акт

Субсидии бюджетным учреждениям на оплату 

услуг доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в рамках 

реализации муниципальной программы Аксайского 

района "Информационное общество"

О05 907  0702 1317345  612  241                                   Постановление Администрации Аксайского  

района "Об утверждении муниципальной 

программы "Информационное общество" 

31.12.2013 1328

Субсидии бюджетным учреждениям на 

софинансирование расходов на оплату услуг 

доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" в рамках реализации 

муниципальной программы Аксайского района 

"Информационное общество"

О06 907  0702  1312718  612  241 Постановление Администрации Аксайского  

района "Об утверждении муниципальной 

программы "Информационное общество" 

31.12.2013 1328

Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств 

резервного фонда Администрации Аксайского 

района

О07 907  0702  0229005  612  241                                          

907  0701  0219005  612  241

Распоряжение Администрации Аксайского 

района

А.А.Шишкунова

(подпись)
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника 

907

Управление 

образования 

Администрации 

Аксайского 

района


