
№ 

п/п
Наименование показателей Раздел Подраздел

Целевая 

статья

Вид 

расходов
изменения

Сумма с учетом 

изменений на 

2015 год

1 2 4 5 6 8

Общегосударственные вопросы 01 00
-2044,300 23015,500

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 157,300 2666,700

Не программные направления деятельности Совета депутатов 

муниципального образования "Турочакский район" 01 03 9900990 157,300 2666,700

Председатель Совета депутатов муниципального образования 

"Турочакский район" 01 03 9901990 34,900 1470,900

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов
01 03 9901990 120 35,400 1469,900

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию

01 03 9901990 121 37,400 1466,900

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда

01 03 9901990 122 -2,000 3,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 03 9901990 240 -0,500 1,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 03 9901990 244 -0,500 1,000

Депутаты Совета депутатов муниципального образования "Турочакский 

район"

01 03 9902990 0,000 84,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 03 9902990 240 0,000 84,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 03 9902990 244 84,000

Материально-техническое обеспечение Совета депутатов 

муниципального образования «Турочакский район»
01 03 990Л990 122,400 1111,800

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов
01 03 990Л990 120 21,600 639,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию

01 03 990Л990 121 23,600 636,000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда

01 03 990Л990 122 -2,000 3,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 03 990Л990 240 103,400 468,800

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий 01 03 990Л990 242 27,000 91,800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 03 990Л990 244 76,400 377,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 03 990Л990 850 -2,600 4,000

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 990Л990 851 -2,100 3,500

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01 03 990Л990 852 -0,500 0,500

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 -2043,800 11052,200

Не программные мероприятия деятельности Администрации Турочакского 

района муниципального образования «Турочакский район»

01 04 9900991 1653,900 2856,400

Высшее должностное лицо муниципального образования  и его заместители
01 04 9901991 1653,900 2856,400

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов
01 04 9901991 120 1552,700 2745,200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию

01 04 9901991 121 1548,700 2737,200

(тыс. рублей)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным) программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального образования "Турочакский район"  на 2015 год

Приложение 12

к решению «О бюджете муниципального образования "Турочакский район"

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

от 29.12.2014г. № 13-1



Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда

01 04 9901991 122 4,000 8,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 9901991 240 101,200 111,200

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий 01 04 9901991 242 20,000 20,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 9901991 244 81,200 91,200

Не программные мероприятия деятельности Администрации Турочакского 

района муниципального образования «Турочакский район»
01 04 9900991 -8332,500 2892,800

Обеспечение деятельности Администрации Турочакского района 

муниципального образования «Турочакский район» 01 04 9902991 -8332,500 2892,800

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов

01 04 9902991 120 -5627,500 2697,800

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию

01 04 9902991 121 -5596,500 2697,800

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда

01 04 9902991 122 -31,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 9902991 240 -2630,000 5,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий 01 04 9902991 242 -1060,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 9902991 244 -1570,000 5,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9902991 850 -75,000 190,000

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01 04 9902991 851 -39,000 190,000

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 9902991 852 -36,000 0,000

Аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение 

эффективности управления в Администрации муниципального образования 

«Турочакский район на 2013-2015годы (отдел экономического развития)» 

муниципальной программы муниципального образования «Турочакский 

район» «Экономическое развитие Турочакского района на 2013-2018 годы»

01 04 010 1991 2072,100 2072,100

Материально техническое обеспечение Администрации Турочакского района 

муниципального образования «Турочакский район»

01 04 010 Л991 2072,100 2072,100

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов

01 04 010 Л991 120 1592,900 1592,900

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
01 04 010 Л991 121 1589,400 1589,400

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда
01 04 010 Л991 122 3,500 3,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 010 Л991 240 479,200 479,200

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий 01 04 010 Л991 242 199,400 199,400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 010 Л991 244 279,800 279,800

Аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение 

эффективности управления в Администрации муниципального образования 

«Турочакский район на 2013-2015 годы (Отдел по управлению имуществом 

Администрации муниципального образования «Турочакский район»)»

01 04 030 1991 908,800 908,800

Материально техническое обеспечение Администрации Турочакского района 

муниципального образования «Турочакский район» (Отдел по управлению 

имуществом)

01 04 030 Л991 908,800 908,800

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов

01 04 030 Л991 120 908,800 908,800

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
01 04 030 Л991 121 908,800 908,800

Аналитическая ведомственная целевая программа "Повышение 

эффективности управления в Администрации муниципального образования 

«Турочакский район на 2013-2015годы (отдел архитектуры и 

градостроительства и специалисты)

01 04 040 1991 1662,900 1662,900

Материально техническое обеспечение Администрации Турочакского района 

муниципального образования «Турочакский район» (отдел архитектуры и 

градостроительства и специалисты)

01 04 040 Л991 1662,900 1662,900

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов
01 04 040 Л991 120 1489,900 1489,900

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
01 04 040 Л991 121 1487,400 1487,400

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда
01 04 040 Л991 122 2,500 2,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 040 Л991 240 173,000 173,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий 01 04 040 Л991 242 173,000 173,000



Осуществление государственных полномочий в сфере образования и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных 

расходов в Республике Алтай" государственной программы Республики Алтай 

"Управление государственными финансами и государственным  имуществом" 

01 04 1112501 -668,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов

01 04 1112501 120 -548,750 0,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию

01 04 1112501 121 -548,750 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 1112501 240 -119,250 0,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий 01 04 1112501 242 -10,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 1112501 244 -109,250 0,000

Не программные мероприятия деятельности "Осуществление государственных 

полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав" в рамках подпрограммы 

«Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай» 

государственной программы Республики Алтай «Управление 

государственными финансами и государственным имуществом»

01 04 990 2506 659,000 659,000

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов

01 04 990 2506 120 632,000 632,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию

01 04 990 2506 121 632,000 632,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 990 2506 240 27,000 27,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий 01 04 990 2506 242 10,000 10,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 990 2506 244 17,000 17,000

 Постановка на учет граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) 

на приобретение ими жилых помещений в рамках подпрограммы 

"Развитие жилищно-коммунального комплекса" государственной 

программы Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса"

01 04 021Н501 -0,200 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 021Н501 240 -0,200 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 021Н501 244 -0,200 0,000

Не программные мероприятия деятельности  "Постановка на учет 

граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 

жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на 

приобретение ими жилых помещений в рамках подпрограммы "Развитие 

жилищно-коммунального комплекса" государственной программы 

Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного 

комплекса"

01 04 990 Г501 0,200 0,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 990 Г501 240 0,200 0,200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 990 Г501 244 0,200 0,200

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 -243,800 6701,300

Повышение эффективности муниципального управления в Финансовом отделе 

Администрации Турочакского района муниципального образования 

«Турочакский район» в рамках муниципальной программы муниципального 

образования «Турочакский район» "Управление муниципальными финансами 

и имуществом"

01 06 0300992 -5385,700 0,000

Материально-техническое обеспечение Финансового отдела Администрации 

Турочакского района муниципального образования «Турочакский район» в 

рамках муниципальной программы муниципального образования 

«Турочакский район» «Управление муниципальными финансами и 

имуществом»

01 06 0300992 -5385,700 0,000

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов
01 06 0300992 120 -4767,500 0,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
01 06 0300992 121 -4761,100 0,000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда

01 06 0300992 122 -6,400 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 06 0300992 240 -610,100 0,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий 01 06 0300992 242 -308,400 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 06 0300992 244 -301,700 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 0300992 850 -8,100 0,000

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 0300992 851 -4,000 0,000



Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 0300992 852 -4,100 0,000

«Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном 

образовании «Турочакский район» на 2013 -2015 годы» (Финансовый отдел 

Администрации муниципального образования «Турочакский район»)

01 06 0301992 5038,000 5038,000

Материально-техническое обеспечение Финансового отдела Администрации 

Турочакского района муниципального образования «Турочакский район» в 

рамках муниципальной программы муниципального образования 

«Турочакский район» «Управление муниципальными финансами и 

имуществом»

01 06 030Л992 5038,000 5038,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01 06 030Л992 120 4534,600 4534,600

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
01 06 030Л992 121 4526,000 4526,000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда
01 06 030Л992 122 8,600 8,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
01 06 030Л992 240 503,400 503,400

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий
01 06 030Л992 242 298,000 298,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
01 06 030Л992 244 205,400 205,400

Не программные мероприятия деятельности Контрольно-ревизионной 

комиссии муниципального образования «Турочакский район»

01 06 9900995 103,900 1663,300

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов
01 06 9900995 120 108,000 1499,500

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
01 06 9900995 121 98,400 1481,500

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда

01 06 9900995 122 9,600 18,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 06 9900995 240 -9,600 157,300

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий 01 06 9900995 242 -2,400 93,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 06 9900995 244 -7,200 64,300

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 06 9900995 850 5,500 6,500

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 9900995 851 5,500 6,500

Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 07 170,000 170,000

Не программные направления деятельности Турочакской районной 

территориальной избирательной комиссии

01 07 990 0996 170,000 170,000

Подготовка и проведение выборов и референдумов
01 07 990Г996 170,000 170,000

Специальные расходы
01 07 990Г996 880 170,000 170,000

Резервные фонды 01 11 -230,000 1341,900

Резервный фонд муниципального образования «Турочакский район»
11 11 99000Р1 -1571,900 0,000

Резервные средства
11 11 99000Р1 870 -1571,900 0,000

Резервный фонд муниципального образования «Турочакский район»
11 11 99000Ш1 1341,900 1341,900

Резервные средства
11 11 99000Ш1 870 1341,900 1341,900

Резервный фонд муниципального образования «Турочакский район» в рамках 

подпрограммы Повышение качества управления муниципальными финансами 

муниципального образования «Турочакский район» в рамках программы 

управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом 

муниципального образования «Турочакский район» на 2013 -2018 годы

11 11 031 00Ш2 0,000 0,000

Резервные средства
11 11 031 00Ш2 870 0,000 0,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 146,000 1083,400

Осуществление государственных полномочий в области законодательства 

об административных правонарушениях в рамках подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" 

государственной программы Республики Алтай "Управление 

государственными финансами и государственным имуществом"

01 13 1112502 -44,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
01 13 1112502 240 -44,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
01 13 1112502 244 -44,000 0,000

Осуществление государственных полномочий Республики Алтай в области 

законодательства об административных правонарушениях в рамках 

подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Республике Алтай» государственной программы Республики Алтай 

«Управление государственными финансами и государственным имуществом»

01 13 990 2502 45,300 45,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
01 13 990 2502 240 45,300 45,300



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
01 13 990 2502 244 45,300 45,300

Осуществление государственных полномочий по лицензированию 

розничной продажи алкогольной продукции в рамках подпрограммы 

"Реализация государственной социально-экономической политики" 

государственной программы Республики Алтай "Экономическая 

политика" 

01 13 1211501 -4,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 1211501 240 -4,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 1211501 244 -4,000 0,000

Обеспечение полномочий в области архивного дела  в рамках подпрограммы 

"Библиотечное и архивное дело" государственной программы "Развитие 

культуры" 

01 13 0814501 -523,100 0,000

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов
01 13 0814501 120 -523,100 0,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию

01 13 0814501 121 -523,100 0,000

Обеспечение полномочий в области архивного дела в рамках подпрограммы 

«Развитие  культуры и спорта в Турочакском районе», муниципальной 

программы муниципального образования «Социальное развитие Турочакского 

района на 2013 -2018 годы»

01 13 021 4502 492,100 492,100

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов
01 13 021 4502 120 492,100 492,100

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию

01 13 021 4502 121 492,100 492,100

Не программные мероприятия деятельности Администрации Турочакского 

района муниципального образования «Турочакский район»

01 13 9900991 124,600 302,600

Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 

архивных фондов поселений
01 13 9908991 124,600 302,600

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов
01 13 9908991 120 28,400 80,400

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию

01 13 9908991 121 28,500 79,900

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда

01 13 9908991 122 -0,100 0,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 9908991 240 96,200 222,200

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий 01 13 9908991 242 -1,490 19,510

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 9908991 244 97,690 202,690

Осуществление государственных полномочий по сбору информации от 

поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай в 

рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Республике Алтай" государственной программы Республики Алтай 

"Управление государственными финансами и государственным имуществом"

01 13 1112503 -188,300 0,000

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления и 

структурных подразделений органов местного самоуправления

01 13 1112503 120 -174,900 0,000

Фонд оплаты труда и страховые взносы
01 13 1112503 121 -174,900 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 1112503 240 -13,400 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 1112503 244 -13,400 0,000

Не программные мероприятия деятельности "Осуществление государственных 

полномочий Республики Алтай по сбору информации от поселений, входящих 

в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов в Республике Алтай, в рамках подпрограммы 

«Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай» 

государственной программы Республики Алтай «Управление 

государственными финансами и государственным имуществом» 

01 13 990 2503 190,400 190,400

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления и 

структурных подразделений органов местного самоуправления

01 13 990 2503 120 144,400 144,400

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 990 2503 121 144,400 144,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 990 2503 240 46,000 46,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий 01 13 990 2503 242 7,000 7,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 990 2503 244 39,000 39,000

Осуществление государственных полномочий Республики Алтай по 

уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных 

договоров  в рамках подпрограммы «Создание условий для развития 

экономического потенциала» программы «Экономическое развитие в 

муниципальном образовании «Турочакский район»

01 13 012 4510 53,000 53,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 012 4510 240 53,000 53,000



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 012 4510 244 53,000 53,000

Национальная оборона 02 00 36,400 363,400

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 36,400 363,400

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
02 03 0013600 -327,000 0,000

Субвенции 02 03 0013600 530 -327,000 0,000

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" государственной 

программы Республики Алтай "Управление государственными финансами и 

государственным имуществом"

02 03 1115118 363,400 363,400

Субвенции 02 03 1115118 530 363,400 363,400

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03 00 -245,400 1097,800

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
03 14 -245,400 1097,800

Не программные мероприятия деятельности Администрации Турочакского 

района муниципального образования «Турочакский район»

03 14 9900991 -1318,200 25,000

Мероприятия в области мобилизационной подготовки
03 14 9906991 -1318,200 25,000

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления и 

структурных подразделений органов местного самоуправления

03 14 9906991 120 -814,400 0,000

Фонд оплаты труда и страховые взносы
03 14 9906991 121 -814,400 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 9906991 240 -503,800 25,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий 03 14 9906991 242 -160,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 9906991 244 -343,800 25,000

Повышение эффективности управления в Администрации муниципального 

образования «Турочакский район на 2013-2015годы (отдел архитектуры и 

градостроительства и специалисты)

03 14 040 1991 1072,800 1072,800

Материально техническое обеспечение Администрации Турочакского района

муниципального образования «Турочакский район» (отдел архитектуры и

градостроительства и специалисты)

03 14 040 Л991 1072,800 1072,800

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления и 

структурных подразделений органов местного самоуправления

03 14 040 Л991 120 870,700 870,700

Фонд оплаты труда и страховые взносы
03 14 040 Л991 121 870,700 870,700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 040 Л991 240 202,100 202,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 040 Л991 244 202,100 202,100

Национальная экономика 04 00 5561,400 11175,300

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 872,800 872,800

Осуществление государственных полномочий Республики Алтай в 

области организации проведения на территории Республики Алтай 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части обращения с безнадзорными животными на 

территории Республики Алтай в рамках подпрограммы «Развитие 

конкурентных рынков» муниципальной программы «Экономическое 

развитие в муниципальном образовании «Турочакский район»

04 05 011 А531 389,400 389,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 05 011 А531 240 389,400 389,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 05 011 А531 244 389,400 389,400

Осуществление государственных полномочий Республики Алтай в 

области обустройства и содержания мест утилизации биологических 

отходов (скотомогильников, биотермических ям) в рамках подпрограммы 

«Развитие конкурентных рынков» муниципальной программы 

«Экономическое развитие в муниципальном образовании «Турочакский 

район» 

04 05 011 8532 483,400 483,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 05 011 8532 240 483,400 483,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 05 011 8532 244 483,400 483,400

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09 3086,200 3086,200



Ведомственная целевая программа «Профилактика правонарушений и 

безопасность дорожного движения на 2013-2015 годы» в рамках 

подпрограммы  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

муниципальной программы муниципального образования «Турочакский 

район» повышение эффективности систем жизнеобеспечения 

Турочакского района на 2013-2018 годы»

04 09 041 3000 523,000 523,000

Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования  и 

дорожных сооружений в рамках Ведомственной целевой программы 

«Профилактика правонарушений и безопасность дорожного движения на 2013-

2015 годы» подпрограммы  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

муниципальной программы муниципального образования «Турочакский 

район» повышение эффективности систем жизнеобеспечения Турочакского 

района на 2013-2018 годы»

04 09 041 30Д3 523,000 523,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 041 30Д3 240 523,000 523,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 041 30Д3 244 523,000 523,000

Субвенции на обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов и вне границ населенных пунктов муниципального 

района подпрограммы  «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» муниципальной программы муниципального 

образования «Турочакский район» повышение эффективности 

систем жизнеобеспечения Турочакского района на 2013-2018 

годы»

04 09 041 30Д4 2563,200 2563,200

Субвенции 
04 09 041 30Д4 530 2563,200 2563,200

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1602,400 7216,300

Не программные мероприятия деятельности Администрации Турочакского 

района муниципального образования «Турочакский район»

04 12 9900991 -459,000 2954,900

Материально техническое обеспечение Администрации Турочакского района 

муниципального образования «Турочакский район»

04 12 990Л991 -459,000 2954,900

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления и 

структурных подразделений органов местного самоуправления

04 12 990Л991 120 -264,000 2278,900

Фонд оплаты труда и страховые взносы
04 12 990Л991 121 -264,000 2278,900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 990Л991 240 -195,000 676,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий 04 12 990Л991 242 -345,000 65,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 990Л991 244 150,000 611,000

«Повышение эффективности управления в Администрации муниципального 

образования «Турочакский район на 2013-2015годы (отдел экономического 

развития)» муниципальной программы муниципального образования 

«Турочакский район» «Экономическое развитие Турочакского района на 2013-

04 12 010 1991 235,500 235,500

Материально техническое обеспечение Администрации Турочакского района 

муниципального образования «Турочакский район»
04 12 010 Л991 235,500 235,500

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления и 

структурных подразделений органов местного самоуправления

04 12 010 Л991 120 235,500 235,500

Фонд оплаты труда и страховые взносы
04 12 010 Л991 121 235,500 235,500

Подпрограмма «Развитие конкурентных рынков» муниципальной программы 

муниципального образования «Турочакский район» «Экономическое развитие 

Турочакского района на 2013-2018 годы»

04 12 011 0000 50,000 50,000

Ведомственная целевая программа  «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА 

ТЕРРИТОРИИ МО «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН НА 2013-2015 ГОДЫ» в 

рамках подпрограммы «Развитие конкурентных рынков» муниципальной 

программы муниципального образования «Турочакский район» 

«Экономическое развитие в муниципальном образовании «Турочакский 

район»

04 12 011 100 50,000 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 011 100 240 50,000 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 011 100 244 50,000 50,000

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

программы «Экономическое развитие в муниципальном образовании 

«Турочакский район»

04 12 013 0000 180,000 180,000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение финансовых форм 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 2013-2015 

годы Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства» программы «Экономическое развитие в 

муниципальном образовании «Турочакский район»

04 12 013 1000 180,000 180,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 013 1000 240 80,000 80,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 013 1000 244 80,000 80,000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 013 1000 800 100,000 100,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 12 013 1000 810 100,000 100,000



 «Повышение эффективности управления в Администрации муниципального 

образования «Турочакский район на 2013-2015 годы (Отдел по управлению 

имуществом Администрации муниципального образования «Турочакский 

район»)»

04 12 030 1991 731,500 731,500

Материально техническое обеспечение Администрации Турочакского района 

муниципального образования «Турочакский район» (Отдел по управлению 

имуществом)

04 12 03 0 Л991 731,500 731,500

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления и 

структурных подразделений органов местного самоуправления

04 12 03 0 Л991 120 731,500 731,500

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 12 03 0 Л991 121 731,500 731,500

Повышение эффективности управления в Администрации муниципального 

образования «Турочакский район на 2013-2015годы (отдел архитектуры и 

градостроительства и специалисты)

04 12 040 1991 1064,400 1064,400

Материально техническое обеспечение Администрации Турочакского района 

муниципального образования «Турочакский район» (отдел архитектуры и 

градостроительства и специалисты)

04 12 040 Л991 1064,400 1064,400

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления и 

структурных подразделений органов местного самоуправления

04 12 040 Л991 120

561,000

561,000

Фонд оплаты труда и страховые взносы
04 12 040 Л991 121

540,000
540,000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда

04 12 040 Л991 122

21,000

21,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 040 Л991 240

503,400 503,400

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий 04 12 040 Л991 242

60,000

60,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 040 Л991 244

443,400

443,400

Развитие центра комплексного предоставления муниципальных услуг (работ). 04 12 0127008 -2200,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям 04 12 0127008 620 -2200,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 12 0127008 621 -2200,000 0,000

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства» программы «Экономическое развитие в 

муниципальном образовании «Турочакский район»

04 12 013 0000 2000,000 2000,000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение финансовых форм 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 2013-2015 

годы Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства» программы «Экономическое развитие в 

муниципальном образовании «Турочакский район»

04 12 013 1000 2000,000 2000,000

Материально - техническое обеспечение  муниципального автономного 

учреждения "Центр поддержки предпринимательства Турочакского района"
04 12 013 1102 2000,000 2000,000

Субсидии автономным учреждениям 04 12 013 1102 620 2000,000 2000,000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 12 013 1102 621 2000,000 2000,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 4290,300 13963,300

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 4290,300 13963,300

Субсидии на софинансирование расходов бюджетов муниципальных 

образований в Республике Алтай по электроэнергии, отпускаемой 

дизельными электростанциями и гидроэлекростанциями 

мцниципальным учреждениям и индивидуальным предпринимателям, в 

рамках  подпрограммы Развитие внутренней инфраструктуры 

муниципальной программы муниципального образования «Турочакский 

район» повышение эффективности систем жизнеобеспечения 

Турочакского района на 2013-2018 годы

05 02 042 Б513 000 2461,300 2461,300

Иные бюджетные ассигнования 05 02 042 Б513 800 2461,300 2461,300

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05 02 042 Б513 810 2461,300 2461,300

Возмещение разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в 

зонах децентрализованного электроснабжения в рамках подпрограммы 

"Развитие жилищно-коммунального комплекса" государственной программы 

Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного 

комплекса"

05 02 021Б514 -9633,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 021Б514 800 -9633,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05 02 021Б514 810 -9633,000 0,000

Возмещение разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в 

зонах децентрализованного электроснабжения в рамках подпрограммы 

Развитие внутренней инфраструктуры муниципальной программы 

муниципального образования «Турочакский район» повышение 

эффективности систем жизнеобеспечения Турочакского района на 2013-2018 

годы

05 02 042 Г502 11449,000 11449,000



Иные бюджетные ассигнования 05 02 042 Г502 800 11449,000 11449,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05 02 042 Г502 810 11449,000 11449,000

Возмещение затрат для организаций коммунального комплекса, 

предоставляющих коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек, подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса" государственной программы Республики Алтай "Развитие 

жилищно-коммунального и транспортного комплекса"

05 02 021Б515 -40,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 021Б515 800 -40,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05 02 021Б515 810 -40,000 0,000

Возмещение затрат организациям коммунального комплекса, 

предоставляющим коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек в рамках подпрограммы Развитие внутренней 

инфраструктуры муниципальной программы муниципального образования 

«Турочакский район» повышение эффективности систем жизнеобеспечения 

Турочакского района на 2013-2018 годы

05 02 042 Г503 53,000 53,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 042 Г503 800 53,000 53,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05 02 042 Г503 810 53,000 53,000

Благоустройство 05 03 6562,900 6562,900

Субвенции на организацию в границах муниципального района электро- 

и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации в рамках подпрограммы 

Повышение качества управления муниципальными финансами 

муниципального образования «Турочакский район» программы 

Управление муниципальными финансами и муниципальным 

имуществом муниципального образования «Турочакский район» на 2013 -

2018 годы

05 03 031 1002 1953,500 1953,500

Субвенции 05 03 031 1002 530 1953,500 1953,500

Субвенции на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в 

рамках подпрограммы Повышение качества управления 

муниципальными финансами муниципального образования 

«Турочакский район» программы Управление муниципальными 

финансами и муниципальным имуществом муниципального образования 

«Турочакский район» на 2013 -2018 годы

05 03 031 1003 2724,400 2724,400

Субвенции 05 03 031 1003 530 2724,400 2724,400

Субвенции на организацию ритуальных услуг и содержанию мест 

захоронения в рамках подпрограммы Повышение качества управления 

муниципальными финансами муниципального образования 

«Турочакский район» программы Управление муниципальными 

финансами и муниципальным имуществом муниципального образования 

«Турочакский район» на 2013 -2018 годы

05 03 031 1004 107,000 107,000

Субвенции 05 03 031 1004 530 107,000 107,000

Субвенции на создание условий для массового отдыха жителей поселения 

и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам в рамках подпрограммы 

Повышение качества управления муниципальными финансами 

муниципального образования «Турочакский район» программы 

Управление муниципальными финансами и муниципальным 

имуществом муниципального образования «Турочакский район» на 2013 -

2018 годы.

05 03 031 1005 135,000 135,000

Субвенции 05 03 031 1005 530 135,000 135,000

Субвенции на ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем 

выкупа, земельных участков в границах муниципального района для 

муниципальных нужд в рамках подпрограммы Повышение качества 

управления муниципальными финансами муниципального образования 

«Турочакский район» программы Управление муниципальными 

финансами и муниципальным имуществом муниципального образования 

«Турочакский район» на 2013 -2018 годы.

05 03 031 1006 1643,000 1643,000

Субвенции 05 03 031 1006 530 1643,000 1643,000

Образование 07 00 5521,400 189287,300

Подпрограмма «Развитие образования в Турочаком районе» муниципальной 

программы муниципального образования «Социальное развитие Турочакского 

района на 2013 -2018 годы»

07 00 0220000

Дошкольное образование 07 01 -16094,000 17708,000

Подпрограмма «Развитие образования в Турочаком районе» муниципальной 

программы муниципального образования «Социальное развитие Турочакского 

района на 2013 -2018 годы»

07 01 022 0000 3865,700 16608,000

Ведомственная целевая программа «Развитие дошкольного и  общего 

образования на 2013 -2015 годы» в рамках подпрограммы Развитие 

образования в Турочаком районе муниципальной программы муниципального 

образования «Социальное развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы»

07 01 0221000 3865,700 16608,000



Субсидии на создание условий для развития системы предоставления 

качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальном образовании в рамках подпрограммы Развитие образования в 

Турочаком районе муниципальной программы муниципального образования 

«Социальное развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы» 

07 01 022 1001 -6306,700 6435,600

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0221001 610 -6306,700 6435,600

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)
07 01 0221001 611 -6306,700 6435,600

Субсидии на выплату заработной платы прочему персоналу дошкольного 

образования в муниципальном образовании в рамках подпрограммы Развитие 

образования в Турочаком районе муниципальной программы муниципального 

образования «Социальное развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы»

07 01 022 1002 10172,400 10172,400

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 022 1002 610 10172,400 10172,400

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)
07 01 0221002 611 10172,400 10172,400

Модернизация системы дошкольного образования в части капитального 

ремонта зданий и материально-технического обеспечения дошкольных 

образовательных организаций 

в рамках подпрограммы Развитие образования в Турочаком районе 

муниципальной программы муниципального образования «Социальное 

развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы»

07 01 022 1501 1000,000 1000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 022 1501 610 1000,000 1000,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 022 1501 612 1000,000 1000,000

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие 

общего образования" государственной программы Республики Алтай 

"Развитие образования"

07 01 07021502 -20999,700 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 07021502 610 -20999,700 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)
07 01 07021502 611 -20999,700 0,000

Софинансирование части расходов муниципальных учреждений, связанных с 

оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с 

децентрализованным электроснабжением в рамках подпрограммы "Развитие 

жилищно-коммунального комплекса" государственной программы Республики 

Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса"

07 01 021Б513 -60,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 021Б513 610 -60,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 021Б513 612 -60,000 0,000

Субсидии на софинансирование расходов бюджетов муниципальных 

образований в Республике Алтай по электроэнергии, отпускаемой дизельными 

электростанциями и гидроэлекростанциями мцниципальным учреждениям и 

индивидуальным предпринимателям, в рамках  подпрограммы Развитие 

внутренней инфраструктуры муниципальной программы муниципального 

образования «Турочакский район» повышение эффективности систем 

жизнеобеспечения Турочакского района на 2013-2018 годы

07 01 042 Б513 100,000 100,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 042 Б513 610 100,000 100,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 042 Б513 612 100,000 100,000

Общее образование 07 02 20715,900 160891,700

Общеобразовательное образование детей в Турочакском районе в рамках 

подпрограммы «Развитие образования» муниципальной программы 

«Социальное развитие муниципального образования «Турочакский район»

07 02 0226000 -14898,500 0,000

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации

07 02 0226001 -14898,500 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0226001 610 -14898,500 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание  государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)
07 02 0226001 611 -14898,500 0,000

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие 

общего образования" государственной программы Республики Алтай 

07 02 0221506 2830,500 109657,800



Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0221506 610 2830,500 109657,800

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
07 02 0221506 611 2830,500 109657,800

Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате

педагогическим работникам, отнесенным к категории молодых специалистов  

в рамках подпрограммы Развитие образования в Турочаком районе 

муниципальной программы муниципального образования «Социальное 

развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы»

07 02 022 1508 1339,100 1339,100

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 022 1508 610 1339,100 1339,100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 022 1508 612 1339,100 1339,100

Дополнительное образование детей в Турочакском районе  в рамках 

подпрограммы «Развитие образования» муниципальной программы 

«Социальное развитие муниципального образования «Турочакский район»

07 02 0224000 -6054,000 0,000

Развитие и предоставление услуг на предоставление услуг дополнительного 

образования детям Турочакского района детско-юношеской спортивной 

школой в рамках подпрограммы «Развитие образования» муниципальной 

программы «Социальное развитие муниципального образования 

«Турочакский район»

07 02 0224002 -2478,800 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0224002 610 -2478,800 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)
07 02 0224002 611 -2478,800 0,000

Развитие и предоставление услуг дополнительного образования детям 

Турочакского района Центром детского творчества в рамках подпрограммы 

«Развитие образования» муниципальной программы «Социальное развитие 

муниципального образования «Турочакский район»

07 02 0224001 -3575,200 0,000

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0224001 620 -3575,200 0,000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)
07 02 0224001 621 -3575,200 0,000

Совершенствование организации школьного питания в Республике Алтай в 

рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государственной 

программы Республики Алтай "Развитие образования"

07 02 0722000 -1586,000 0,000

Обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных семей в рамках 

подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы 

Республики Алтай "Развитие образования"

07 02 0722501 -1586,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0722501 610 -1586,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0722501 612 -1586,000 0,000

Обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных семей в рамках 

подпрограммы Развитие образования в Турочаком районе муниципальной 

программы муниципального образования «Социальное развитие Турочакского 

района на 2013 -2018 годы»

07 02 022 1507 1508,000 1508,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 022 1507 610 1508,000 1508,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 022 1507 612 1508,000 1508,000

Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим 

работникам, отнесенным к категории молодых специалистов в рамках 

подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы 

Республики Алтай "Развитие образования" 

07 02 0727501 -1438,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0727501 610 -1438,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0727501 612 -1438,000 0,000

Софинансирование части расходов муниципальных учреждений, связанных с 

оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с 

децентрализованным электроснабжением в рамках подпрограммы "Развитие 

жилищно-коммунального комплекса" государственной программы Республики 

Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса"

07 02 021Б513 649,700 2500,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 021Б513 610 649,700 2500,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 021Б513 612 649,700 2500,000

Субсидии на создание условий для развития системы предоставления 

качественного общедоступного и бесплатного общего образования в 

муниципальном образовании в рамках подпрограммы Развитие образования в 

Турочаком районе муниципальной программы муниципального образования 

«Социальное развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы»

07 02 022 1003 13698,500 13698,500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 022 1003 610 13698,500 13698,500

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)
07 02 022 1003 611 13698,500 13698,500

Субсидии на создание условий по доступности услуг в сфере образования в 

рамках подпрограммы Развитие образования в Турочаком районе 

муниципальной программы муниципального образования «Социальное 

развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы»

07 02 022 1004 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 022 1004 610 0,000 0,000



Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 022 1004 612

Субсидии на выплату заработной платы прочему персоналу 

общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы Развитие 

образования в Турочаком районе муниципальной программы муниципального 

образования «Социальное развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы»

07 02 022 1005 15800,000 15800,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 022 1005 610 15800,000 15800,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)
07 02 022 1005 611 15800,000 15800,000

Субсидии на обеспечение  питанием учащихся из малообеспеченных 

семей в рамках подпрограммы Развитие образования в Турочаком районе 

муниципальной программы муниципального образования «Социальное 

развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы»

07 02 022 1006 330,000 330,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 022 1006 610 330,000 330,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 022 1006 612 330,000 330,000

Ведомственная целевая программа «Развитие  дополнительного образования 

на 2013 -2015 годы» в рамках подпрограммы Развитие образования в 

Турочаком районе муниципальной программы муниципального образования 

«Социальное развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы»

07 02 022 30000 7856,800 7856,800

Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования в муниципальном образовании в рамках подпрограммы Развитие 

образования в Турочаком районе муниципальной программы муниципального 

образования «Социальное развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы»

07 02 022 3100 7856,800 7856,800

Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования в муниципальном образовании МОУ ДОД "Турочакский ЦДТ

07 02 022 3101 4011,000 4011,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 022 3101 610 4011,000 4011,000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)
07 02 022 3101 621 4011,000 4011,000

Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования в муниципальном образовании "МОУ ДОД "Турочакская 

ДЮСШ"

07 02 022 3102 3845,800 3845,800

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 022 3102 610 3845,800 3845,800

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)
07 02 022 3102 611 3845,800 3845,800

Развитие художественного образования в Турочакском районе в рамках 

подпрограммы «Развитие образования» муниципальной программы 

«Социальное развитие муниципального образования «Турочакский район»

07 02 022Я000 -7521,700 0,000

Развитие и предоставление услуг дополнительного образования детям в 

области музыки, хореографии и изобразительного искусства в рамках 

подпрограммы «Развитие образования» муниципальной программы 

«Социальное развитие муниципального образования «Турочакский район»

07 02 022Я001 -7521,700 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 022Я001 610 -7521,700 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 022Я001 611 -7521,700 0,000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства 2013-2015 г.г.» в рамках 

подпрограммы «Развитие  культуры и спорта в Турочакском районе», 

муниципальной программы муниципального образования «Социальное 

развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы»

07 02 021 3000 8201,500 8201,500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 021 3000 610 8201,500 8201,500

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 021 3000 611 8201,500 8201,500

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 296,900 3655,000

Организация отдыха, оздоровления детей в рамках подпрограммы "Охрана 

семьи и детей" государственной программы Республики Алтай "Обеспечение 

социальной защищенности и занятости населения"

07 07 0526000 -1647,300 0,000

Субвенции на оздоровление детей школьного возраста до 15 лет в рамках 

подпрограммы "Охрана семьи и детей" государственной программы 

Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и занятости 

населения" 

07 07 0526509 -1647,300 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных социальных выплат 07 07 0526509 320 -647,300 0,000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 07 07 0526509 321 -647,300 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0526509 610 -1000,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0526509 612 -1000,000 0,000



Субвенции на оздоровление детей школьного возраста до 15 лет в рамках 

подпрограммы "Охрана семьи и детей" государственной программы 

Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и занятости 

населения" в рамках подпрограммы Развитие образования в Турочаком районе 

муниципальной программы муниципального образования «Социальное 

развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы»

07 07 022 6509 1358,000 1358,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных социальных выплат 07 07 022 6509 320 961,000 961,000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 07 07 022 6509 321 961,000 961,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 022 6509 610 160,000 160,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 022 6509 612 160,000 160,000

Субсидии автономным учреждениям
07 07 022 6509 620 237,000 237,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 022 6509 622 237,000 237,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 022Ж000 -1040,800 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 022Ж001 -1040,800 0,000

Субсидии автономным учреждениям
07 07 022Ж001 620 -1040,800 0,000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)
07 07 022Ж001 621 -1040,800 0,000

Создание условий для развития, поддержки и оздоровления детей 

Турочакского района в рамках подпрограммы Развитие образования в 

Турочаком районе муниципальной программы муниципального образования 

«Социальное развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы»

07 07 022 3200 1240,000 1240,000

Создание условий для развития, поддержки и оздоровления детей 

Турочакского района  в АУ ДОЦ "Лебедь" в рамках подпрограммы Развитие 

образования в Турочаком районе муниципальной программы муниципального 

образования «Социальное развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы»

07 07 022 3201 1240,000 1240,000

Субсидии автономным учреждениям
07 07 022 3201 620 1240,000 1240,000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)
07 07 022 3201 621 1240,000 1240,000

Обеспечение организации и проведения внешкольных мероприятий 

"Безопасное колесо", "Школа безопасности" в рамках подпрограммы Развитие 

образования в Турочаком районе муниципальной программы муниципального 

образования «Социальное развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы» 

07 07 022 3202 387,000 387,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 022 3202 610 150,000 150,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 022 3202 612 150,000 150,000

Субсидии автономным учреждениям
07 07 022 3202 620 237,000 237,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 022 3202 622 237,000 237,000

Ведомственная целевая программа «Реализация молодежной политики на 2013-

2015г.г Турочакского района на 2013 -2018 годы» в рамках подпрограммы 

Развитие образования в Турочаком районе муниципальной программы 

муниципального образования «Социальное развитие Турочакского района на 

2013 -2018 годы»

07 07 022 8000 670,000 670,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 07 07 022 8000 240 580,000 580,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 07 07 022 8000 244 580,000 580,000

социальное обеспечение и иные выплаты населению
07 07 022 8000 300 90,000 90,000

Стипендии
07 07 022 8000 340 90,000 90,000

Молодежная политика Турочакского района в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики» муниципальной 

программы «Социальное развитие муниципального образования 

«Турочакский район»

07 07 0219000 -670,000 0,000

Реализация молодежной политики. в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики» муниципальной программы 

«Социальное развитие муниципального образования «Турочакский район»

07 07 0219001 -270,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 
07 07 0219001 120 -8,600 0,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
07 07 0219001 121 -8,600 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07 07 0219001 240 -201,400 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07 07 0219001 244 -201,400 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 0219001 300 -60,000 0,000

Стипендии 07 07 0219001 340 -60,000 0,000

Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи 

Турочакского района в рамках подпрограммы «Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики» муниципальной программы «Социальное развитие 

муниципального образования «Турочакский район»

07 07 0219002 -400,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07 07 0219002 240 -400,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07 07 0219002 244 -400,000 0,000

Другие вопросы в области образования
07 09 602,600 7032,600



Повышение эффективности муниципального управления в Управлении 

образования Администрации Турочакского района муниципального 

образования «Турочакский район» в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Турочакский район» «Социальное развитие 

муниципального образования «Турочакский район» 

07 09 0200993 602,600 7032,600

Повышение эффективности муниципального управления в Управлении 

образования Администрации Турочакского района муниципального 

образования «Турочакский район» в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Турочакский район» «Социальное развитие 

муниципального образования «Турочакский район» 

07 09 020Л993 369,000 2199,000

Расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов 07 09 020Л993 120 321,500 2124,200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)

органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 020Л993 121 310,700 2113,400

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)

органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 020Л993 122 10,800 10,800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд
07 09 020Л993 240 47,500 74,800

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий 07 09 020Л993 242 -2,500 12,800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 07 09 020Л993 244 50,000 62,000

Централизованное обслуживание Управления образования Администрации 

Турочакского района муниципального образования «Турочакский район»  и 

подведомственных ему муниципальных учреждений в рамках муниципальной 

программы муниципального образования «Турочакский район» «Социальное 

развитие муниципального образования «Турочакский район»

07 09 020Ц993 -621,200 2138,800

Расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов 07 09 020Ц993 120 95,800 1764,800

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)

органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 020Ц993 121 91,800 1760,800

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)

органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 020Ц993 122 4,000 4,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд
07 09 020Ц993 240 -735,400 353,600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий
07 09 020Ц993 242 -78,300 80,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 07 09 020Ц993 244 -657,100 273,600

Уплата налогов, сборов и иных платежей
07 09 020Ц993 850 18,400 20,400

Уплата налога на имущество организаций

и земельного налога 07 09 020Ц993 851 11,000 12,000

Уплата прочих налогов, сборов
07 09 020Ц993 852 7,400 8,400

Обеспечение деятельности Управления образования Администрации 

Турочакского района муниципального образования «Турочакский район»  и 

подведомственных ему муниципальных учреждений в рамках муниципальной 

программы муниципального образования «Турочакский район» «Социальное 

развитие муниципального образования «Турочакский район»

07 09 020Ч993 854,800 2694,800

Расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов 07 09 020Ч993 120 533,200 2373,200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)

органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 020Ч993 121 533,200 2373,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 07 09 020Ч993 240 321,600 321,600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий 07 09 020Ч993 242 48,000 48,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 07 09 020Ч993 244 273,600 273,600

Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 -704,000 16193,400

Культура 08 01 -770,600 14236,100

Развитие культуры в Турочакском районе в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики» муниципальной программы 

«Социальное развитие муниципального образования «Турочакский район»

08 01 0217000 -14728,700 0,000

Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» 

муниципальной программы «Социальное развитие муниципального 

образования «Турочакский район»

08 01 0217001 -3681,500 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0217001 610 -3681,500 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0217001 611 -3681,500 0,000

Организационно-техническое обеспечение проведения фестивалей,  

театральных зрелищ, концертов и иных культурных мероприятий, 

направленных на удовлетворение духовных потребностей в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» 

муниципальной программы «Социальное развитие муниципального 

образования «Турочакский район»

08 01 02170002 -11047,200 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02170002 610 -11047,200 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 02170002 611 -11047,200 0,000



Обеспечение население района доступными, качественными и 

разнообразными формами культурного досуга, а также  библиотечного 

обслуживания населения с учетом потребностей различных групп в рамках 

подпрограммы «Развитие  культуры и спорта в Турочакском районе», 

муниципальной программы муниципального образования «Социальное 

развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы»

08 01 021 1001 13953,800 13953,800

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 021 1001 610 13953,800 13953,800

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 021 1001 611 13253,800 13253,800

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 021 1001 612 700,000 700,000

Экономическое и социальное развитие коренных и малочисленных народов 

Турочакского района в рамках подпрограммы «Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики» муниципальной программы «Социальное развитие 

муниципального образования «Турочакский район»

08 01 021В000 -278,000 0,000

Создание благоприятных условий для экономического и социального развития 

коренных и малочисленных народов, проживающих на территории 

Турочакского района в рамках подпрограммы «Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики» муниципальной программы «Социальное развитие 

муниципального образования «Турочакский район»

08 01 021В001 -278,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 021В001 610 -278,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 021В001 612 -278,000 0,000

Создание благоприятных условий для развития народов разных конфессий, 

проживающих на территории Турочакского района в рамках подпрограммы 

«Развитие  культуры и спорта в Турочакском районе», муниципальной 

программы муниципального образования «Социальное развитие Турочакского 

района на 2013 -2018 годы»

08 01 021 1002 278,000 278,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 021 1002 240 278,000 278,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 021 1002 244 278,000 278,000

Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга в рамках подпрограммы «Развитие  культуры и спорта в 

Турочакском районе», муниципальной программы муниципального 

образования «Социальное развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы»

08 01 0215144 4,300 4,300

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0215144 610 4,300 4,300

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0215144 612 4,300 4,300

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 66,600 1957,300

Повышение эффективности муниципального управления в Отделе 

межмуниципальных отношений в рамках муниципальной программы 

муниципального образования  «Социальное развитие Турочакского района 

на2013 – 2018 годы»

08 04 0200994 66,600 1957,300

Материально-техническое обеспечение Отдела межмуниципальных 

отношений Администрации Турочакского района муниципального 

образования «Турочакский район» в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Турочакский район» «Социальное развитие 

муниципального образования «Турочакский район»

08 04 020М994 -1602,400 0,000

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов
08 04 020М994 120 -1228,400 0,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
08 04 020М994 121 -1225,400 0,000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда
08 04 020М994 122 -3,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08 04 020М994 240 -373,500 0,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий
08 04 020М994 242 -100,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08 04 020М994 244 -273,500 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 020М994 850 -0,500 0,000

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
08 04 020М994 851 -0,500 0,000

Материально-техническое обеспечение Отдела межмуниципальных 

отношений Администрации Турочакского района муниципального 

образования «Турочакский район» в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Социальное развитие Турочакского района 

на2013 – 2018 годы»

08 04 020 Л994 1234,100 1234,100

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов
08 04 020 Л994 120 860,600 860,600

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
08 04 020 Л994 121 857,600 857,600

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда
08 04 020 Л994 122 3,000 3,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08 04 020 Л994 240 373,500 373,500

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий
08 04 020 Л994 242 100,000 100,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08 04 020 Л994 244 273,500 273,500

Централизованное обслуживание Отдела межмуниципальных отношений и 

подведомственных ему муниципальных учреждений в рамках муниципальной 

программы муниципального образования «Турочакский район» «Социальное 

развитие муниципального образования «Турочакский район»

08 04 020Ц994 434,900 723,200

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 
08 04 020Ц994 120 434,900 723,200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
08 04 020Ц994 121 434,900 723,200

Социальная политика
10 00 1465,000 6167,700

Пенсионное обеспечение
10 01 -78,400 671,600



Подпрограмма «Обеспечение благоприятных условий жизни населения» 

муниципальной программы «Социальное развитие муниципального 

образования «Турочакский район»

10 01 0230000 -78,400 671,600

Доплаты к пенсиям  муниципальным служащим в рамках подпрограммы 

«Обеспечение благоприятных условий жизни населения» муниципальной 

программы «Социальное развитие муниципального образования 

«Турочакский район»

10 01 023З049 -750,000 0,000

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 
10 01 023З049 313 -750,000 0,000

Не программные мероприятия на «Доплаты к пенсиям  муниципальным 

служащим»
10 01 990 1992 671,600 671,600

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 
10 01 990 1992 313 671,600 671,600

Социальное обеспечение населения
10 03 1227,600 2436,800

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"

10 03 0515135 -609,200 0,000

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
10 03 0515135 313 -609,200 0,000

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации", в рамках подпрограммы 

"Модернизация системы социальной поддержки населения" государственной 

программы Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и 

занятости населения" (через Министерство труда, социального развития и 

занятости населения Республики Алтай)

10 03 990 5134 1218,400 1218,400

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
10 03 990 5134 313 1218,400 1218,400

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года   № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в рамках подпрограммы 

"Модернизация системы социальной поддержки населения" государственной 

программы Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и 

занятости населения" (через Министерство труда, социального развития и 

занятости населения Республики Алтай)

10 03 990 5135 1218,400 1218,400

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
10 03 990 5135 313 1218,400 1218,400

Обеспечение жильем молодых семей в Турочакском районе в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» 

муниципальной программы «Социальное развитие муниципального 

образования «Турочакский район»

10 03 021Б000 -600,000 0,000

Улучшение жилищных условий молодых семей в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики» муниципальной 

программы «Социальное развитие муниципального образования 

«Турочакский район»

10 03 021Б001 -600,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
10 03 021Б001 320 -600,000 0,000

Субсидии гражданам на приобретение жилья
10 03 021Б001 322 -600,000 0,000

Охрана семьи и детства
10 04 315,800 3059,300

Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу

дошкольного образования 

10 04 0712501 -2743,500 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных социальных выплат 10 04 0712501 320 -2743,500 0,000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 0712501 321 -2743,500 0,000

Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу

дошкольного образования в рамках подпрограммы Развитие образования в 

Турочаком районе муниципальной программы муниципального образования 

«Социальное развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы»

10 04 022 2505 3059,300 3059,300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных социальных выплат 10 04 022 2505 320 3059,300 3059,300

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 022 2505 321 3059,300 3059,300

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 -950,000 714,500

Развитие физической культуры и спорта в Турочакском районе в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» 

муниципальной программы «Социальное развитие муниципального 

образования «Турочакский район» 11 00 0218000

-1664,500 0,000

Развитие массового спорта в Турочакском районе в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики» муниципальной 

программы «Социальное развитие муниципального образования 

«Турочакский район» 11 02 0218001

-1040,500 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 02 0218001 240
-1040,500 0,000



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 02 0218001 244
-1040,500 0,000

Материально-техническое обеспечение спортивно-массовых мероприятий в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» 

муниципальной программы «Социальное развитие муниципального 

образования «Турочакский район» 11 02 0218002

-624,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 02 0218002 240
-624,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 02 0218002 244
-624,000 0,000

Массовый спорт 11 02
714,500 714,500

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 

на 2013-2015гг в рамках подпрограммы «Развитие  культуры и спорта в 

Турочакском районе», муниципальной программы муниципального 

образования «Социальное развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы» 11 02 021 6000

714,500 714,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 02 021 6000 240
714,500 714,500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 02 021 6000 244 714,500

714,500

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ

14 00 -9592,200 7647,000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований

14 01 -9512,200 6947,000

Повышение результативности  предоставления межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям в Республике Алтай в рамках подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" 

государственной программы Республики Алтай "Управление 

государственными финансами и государственным имуществом"

14 01 1112000 -8037,100 0,000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

Регионального фонда финансовой поддержки поселений в рамках 

подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Республике Алтай" государственной программы Республики Алтай 

"Управление государственными финансами и государственным имуществом"

14 01 1112514 -8037,100 0,000

Дотации 14 01 1112514 510 -8037,100 0,000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1112514 511 -8037,100 0,000

Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям сельских поселений муниципального 

образования «Турочакский район» в рамках подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании 

«Турочакский район» " муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и имуществом»

14 01 0311500 -8422,100 0,000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

районного фонда финансовой поддержки поселений в рамках подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном 

образовании «Турочакский район» " муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и имуществом»

14 01 0311501 -8422,100 0,000

Дотации 14 01 0311501 510 -8422,100 0,000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 0311501 511 -8422,100 0,000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в 

рамках подпрограммы Повышение качества управления муниципальными 

финансами муниципального образования «Турочакский район» в рамках 

программы управление муниципальными финансами и муниципальным 

имуществом муниципального образования «Турочакский район» на 2013 -

2018 годы

14 01 0311001 3004,500 3004,500

Дотации 14 01 0311001 510 3004,500 3004,500

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 0311001 511 3004,500 3004,500

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений за 

счет средств  республиканского бюджета Республики Алтай в рамках 

подпрограммы Повышение качества управления муниципальными финансами 

муниципального образования «Турочакский район» в рамках программы 

управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом 

муниципального образования «Турочакский район» на 2013 -2018 годы

14 01 031 2534 3942,500 3942,500

Дотации 14 01 031 2534 510 3942,500 3942,500

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 031 2534 511 3942,500 3942,500

Субсидии на софинансирование части расходов муниципальных учреждений, 

связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях 

Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением в рамках 

подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса" 

государственной программы Республики Алтай "Развитие жилищно-

коммунального и транспортного комплекса"

14 03 021Б513 -80,000 700,000

Субсидии 14 03 021Б513 520 -80,000 700,000

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 14 03 021Б513 521 -80,000 700,000

Условно-утверждаемые расходы
99 99 9990000 000 -6827,900 0,000



ИТОГО 3073,600 276188,100


