
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального образования "Турочакский район" на 2014г.
тыс. руб.

Показатели всего
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СП

Тондошенское 
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Кебезенское 
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Артыбашское 

СП

Бийкинское 

СП

Курмач-

Байгольское 
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Дмитриевское 
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Куреевское СП

Майское 

СП

Финансовая помощь бюджетам сельских поселений муниципального образования по разделу 11 "Межбюджетные трансферты

1 Региональный фонд софинансирования расходов 54509,54000 5563,29000 14376,50000 19592,00000 725,00000 8790,90000 490,85000 1345,00000 3626,00000 0,00000

1.1

Субсидии на реализацию РЦП "Энергосбережение 

и повышение  энергетческой эффективности РА на 

2010-2015 годы и на период до 2020 года" 780,00000 716,90000 63,10000

1.2

Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы 

"Развитие транспортного комплекса" государственной 

программы Республики Алтай "Развитие жилищно- 

коммунального и транспортного комплекса"(строительство 

пешеходного моста через р. Бия у с.Кебезень Турочакского 

района Республики Алтай) 18287,00000 18287,00000

1.3

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности в части обеспечения 

земельных участков инженерной инфраструктурой, 

бесплатно предоставленных в собственность отдельным 

категориям граждан в рамках подпрограммы "Развитие 

жилищно - коммунального комплекса" государственной 

программы Республики Алтай "Развитие жилищно - 

коммунального и транспортного комплекса" 1760,29000 1760,29000

1.4

Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы 

"Развитие транспортного комплекса" государственной 

программы Республики Алтай "Развитие жилищно- 

коммунального и транспортного комплекса"(Восстановление 

поврежденных в результате крупномасштабного наводнения 

и паводка автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального,местного значения и мостов в целях 

ликвидации последствий) 33682,25000 3803,00000 14376,50000 1305,00000 725,00000 8074,00000 427,75000 1345,00000 3626,00000 0,00000

2

Региональный фонд финансовой поддержки 

поселений 8037,10000 3771,60000 586,30000 767,10000 1362,40000 411,20000 165,50000 505,40000 350,90000 116,70000

2.1

Дотация на выравнивание уровня бюджетной

обеспеченности бюджетов СП 8037,10000 3771,60000 586,30000 767,10000 1362,40000 411,20000 165,50000 505,40000 350,90000 116,70000

3 Региональный фонд компенсаций 343,00000 0,00000 42,90000 57,10000 57,10000 42,90000 28,60000 42,90000 42,90000 28,60000

3.1

субвенции на осуществление пономочий по

первичному воинскому учету на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты,

предусмотренные ФЗ "О воинской обязанности и

воинской службе" 343,00000 42,90000 57,10000 57,10000 42,90000 28,60000 42,90000 42,90000 28,60000

4 Резервный фонд Правительства Республики Алтай 2347,00148 323,67748 0,00000 2023,32400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приложение 12 к решению Совета депутатов "О бюджете муниципального

образования "Турочакский район" на 2014 г. и плановый период 2015-2016г" от"26 "

декабря    2013г. №5-5

Приложение 5 к решению Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений

в решение "О бюджете муниципального образования "Турочакский район" на 2014 г. и

плановый период 2015-2016г"          от  29.12.2014г. № 13-8



4.1

На отсыпку дороги к паромной переправе,

выравнивание насыпи и уплотнение дорожного

полотна к паромной переправе в с.Кебезень-

Заречье с целью перевозки людей и доставки

продуктов первой необходимости. 250,00000 250,00000

Средства Резервного фонда Правительства

Российской Федерации по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий

стихийных бедствий ( проведение неотложных

аварийно - восстановительных работ) 2097,00148 323,67748 1773,32400

5

Районный фонд финансовой поддержки сельских

поселений муниципального образования

"Турочакский район" 8422,10000 1712,50000 541,60000 2143,10000 0,00000 529,00000 570,50000 1153,00000 971,80000 800,60000

5.1

Дотация на выравнивание уровня бюджетной

обеспеченности бюджетов СП 8422,10000 1712,50000 541,60000 2143,10000 0,00000 529,00000 570,50000 1153,00000 971,80000 800,60000

6 Иные межбюджетные трансферты 2165,30000 115,00000 260,00000 791,70000 288,60000 0,00000 90,00000 190,00000 430,00000 0,00000

6.1

Субсидии на выполнение депутатами наказов

избирателей в рамках подпрограммы «Развитие

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

программы «Экономическое развитие в

муниципальном образовании «Турочакский район»

ВЦП «Энергосбережение Турочакского района»

(через Администрацию Турочакского района) 165,00000 65,00000 100,00000 0,00000

6.2

Субсиди на выполнение депутатами наказов

избирателей в рамках подпрограммы «Развитие

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

программы «Экономическое развитие в

муниципальном образовании «Турочакский район»

ВЦП «Комплексное развитие систем коммунальной

и транспортной инфраструктуры в Турочакском

районе» (через Администрацию Турочакского

района) 25,00000 0,00000 25,00000

6.3

Субсиди на выполнение депутатами наказов

избирателей в рамках подпрограммы «Развитие

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

программы «Экономическое развитие в

муниципальном образовании «Турочакский район»

ВЦП «Отходы» (через Администрацию

Турочакского района) 50,00000 50,00000

6.4

Субсиди на выполнение депутатами наказов

избирателей в рамках подпрограммы «Развитие

образования» муниципальной программы

«Социальное развитие муниципального

образования «Турочакский район» ВЦП «Отдых и

оздоровление детей в Турочакском районе» (через

Управление Образования Администрации

Турочакского района МО "Турочакский район") 100,00000 0,00000 50,00000 50,00000



6.5

Субсиди на выполнение депутатами наказов

избирателей в рамках подпрограммы «Развитие

культуры, спорта и молодежной политики»

муниципальной программы «Социальное развитие

муниципального образования «Турочакский район»

ВЦП Развитие культуры в Турочакском районе"

(через Отдел межмуниципальных отношений

Администрации Турочакского района МО

"Турочакский район" 50,00000 50,00000

6.6

Иные межбюджетные трансферты, ВВП

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» 1775,30000 210,00000 791,70000 138,60000 65,00000 190,00000 380,00000

75824,04148 11486,06748 15807,30000 25374,32400 2433,10000 9774,00000 1345,45000 3236,30000 5421,60000 945,90000


