
Российская Федерация 
Ростовская область 

Администрация города Новошахтинска 
Финансовое управление 

 

П Р И К А З 

от 23.07.2014   № 36 

О внесении изменений 
в приказ финансового отдела 
Администрации города 
от 21.10.2013. №48/1 
 
 В целях детализации кодов расходов классификации расходов бюджета 
города, приказываю: 

1.Внести в приказ финансового отдела Администрации города от 21.10.2013. 
№48/1 «О порядке применения бюджетной классификации бюджета города на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к приказу дополнить пунктами 2.70-2.72. следующего 
содержания: 

«2.70. Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, аварийным и подлежащим сносу или переселению отражаются по: 

ведомству – 902 «Администрация города Новошахтинска»,  
разделу – 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу – 0501 «Жилищное хозяйство», 
целевой статье – 5627316 «Расходы на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, 
непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в 
рамках подпрограммы «Содействие гражданам в  приобретении (строительстве) 
жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ 
на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям 
безопасности и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» 
муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного 
строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей», 

виду расходов – 412 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность»; 

2.71. Расходы на приобретение оборудования и инвентаря за счет резервного 
фонда Правительства Ростовской области отражаются по: 

ведомству – 902 «Администрация города Новошахтинска»,  
разделу – 07 «Образование», 
подразделу – 0702 «Общее образование», 
целевой статье – 9919010 «Резервный фонд Правительства Ростовской 

области на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления города Новошахтинска», 

виду расходов – 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели», 
2.72. Расходы на финансирование непредвиденных расходов областного 

бюджета за счет резервного фонда Правительства Ростовской области отражаются 
по: 

ведомству – 902 «Администрация города Новошахтинска»,  
разделу – 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу – 0502 «Коммунальное хозяйство», 
целевой статье – 9919010 «Резервный фонд Правительства Ростовской 

области на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления города Новошахтинска», 

виду расходов – 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам».  



2. Начальнику отдела доходов С.Н. Ляшенко обеспечить исполнение 
настоящего приказа. 

3.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Заместитель Главы Администрации города –  
начальник финансового управления     Т.В. Коденцова 


