
Приложение 1. 

Перечень межбюджетных трансфертов,  

по которым за 9 месяцев 2015 года не осуществлялись расходы 

Субсидии: 

1. Субсидии бюджету городского округа город Шахунья на капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности 

2. Субсидии на проектирование, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности 

3. Субсидии бюджету городского округа город Бор на обводнение (рекультивацию) 

торфяников 

4. Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата 

мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации 

5. Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

6. Субсидии на софинансирование утвержденных в установленном порядке 

муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 

7. Субсидии на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, 

работающих на газомоторном топливе 

8. Субсидии на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 

9. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда Нижегородской области в рамках подпрограммы "Волновое 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда с целью стимулирования 

жилищного строительства" 

10. Субсидии на реализацию подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления" государственной программы "Охрана окружающей 

среды Нижегородской области" 

11. Субсидии на создание модельных библиотек 

12. Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилого дома 

13. Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилого дома 

Субвенции: 

1. Субвенция федеральному бюджету на реализацию полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность, передаваемых 

Министерству внутренних дел Российской Федерации 

2. Субвенции на осуществление полномочий по организации проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 

обеспечения безопасности сибиреязвенных скотомогильников 

3. Субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 

за счет средств федерального бюджета 



4. Субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 

за счет средств областного бюджета 

Иные межбюджетные трансферты: 

1. Иные межбюджетные трансферты бюджету городского округа город Дзержинск на 

реализацию природоохранных мероприятий 

2. Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер государственной 

поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным 

дошкольным образовательным организациям Нижегородской области, 

внедряющим инновационные образовательные программы 

3. Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер государственной 

поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным 

образовательным организациям дополнительного образования Нижегородской 

области, внедряющим инновационные образовательные программы, находящимся 

в ведении органов, осуществляющих управление в сфере образования, органов по 

делам молодежи 

4. Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 

 

 


