
7299,70000 Администрация района 

150,00000

Отдел межмуниципальных 

отношений

13197,42300

Отдел межмуниципальных 

отношений

10,00000

Кебезенское сельское 

поселение

10,00000

Озеро-Куреевское сельское 

поселение

7950010
ДЦП«Энергосбережение Турочакского района на 2010 -2014 годы» 5315,25132

Администрация района 

7950011

ДЦП «Программа Администрации муниципального образования

«Турочакский район» по повышению эффективности бюджетных

расходов на период до 2013 года»

0,00000

Администрация района

250,00000
Турочакское сельское 

поселение               

50,00000
Тондошенское сельское 

поселение

25,00000
Курмач-Байгольское 

сельское поселение

25,00000

Майское сельское поселение

50,00000
Озеро-Куреевское сельское 

поселение

350,00000

 Управление образования

7950015
ДЦП «Социальная поддержка населения Турочакского района» на 2011 –

2015 годы»

300,00000

Администрация района

7950016

ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Турочакском районе на 2011-

2015г»

1305,04500

Отдел межмуниципальных 

отношений

7950017
ДЦП "Отходы" 2011-2015 годы 270,00000

Администрация района

7950018
МЦП "Военно-патриотическое воспитание молодежи в Турочакском

районе на 2011-2013гг"

212,00000
Отдел межмуниципальных 

отношений

239,00000

Финансовый отдел 

31,00000
Кебезенское сельское 

поселение

20,00000
Администрация района

7950020
ОП «Реализация молодежной политики в Турочакском районе на период

2011-2013 годы»

350,00000
Отдел межмуниципальных 

отношений

7950022

ДЦП«Развитие малого и среднего предпринимательства в Турочакском

районе на 2012 -2015 годы» 3026,19400 Администрация района

7950023
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Улучшение

условий и охраны труда муниципального образования «Турочакский

район» на 2012-2014г.» 100,00000 Администрация района

7950024

ВЦП «Поддержание финансовой стабильности и устойчивости

бюджетной системы муниципального образования «Турочакский район»

как основы для устойчивого социально-экономического развития в 2013-

2015 годах» 5469,11200 Финансовый отдел

Код 

целевой 

статьи

Распределение расходов бюджета муниципального образования "Турочакский район" по муниципальным программам на

2013г

 Приложение 4

к решению Совета депутатов "О бюджете 

муниципального образования "Турочакский 

район" на 2013г. и плановый период 2014 и 2015 

годов"

7950009

ДЦП «Развитие культуры в Турочакском районе» на 2011 – 2014 годы»

ДЦП "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных

народов Турочакского района на 2010-2014 год"

№ 4-2 от 19.12.2013г.

Наименование муниципальных программ

7950019

ВЦП "Приобретение, внедрение информационно-коммуникационных

технологий и услуг с целью планирования бюджета, ведения бюджетного

учета и бюджетной отчетности, а также техническое обеспечение

оказания муниципальных услуг в муниципальном образовании

«Турочакский район» на 2011-2013 гг. в современных условиях» 

7950014

МЦП "Выполнение наказов избирателей депутатам Совета депутатов

муниципального образования "Турочакский район" на 2011-2013г"

7950008

 Приложение 8

к решению Совета депутатов "О бюджете 

муниципального образования "Турочакский 

район" на 2013г. и плановый период 2014 и 2015 

годов"

      №43-1 от 25 декабря 2012г.

всего на 

реализацию 

муниципальных Исполнитель программ



7950025
ВЦП «Повышение результативности предоставления межбюджетных

трансфертов муниципальным образованиям сельских поселений в

муниципальном образовании «Турочакский район» в 2013-2015 годах» 30179,21379 Финансовый отдел

7950026

ВЦП « Развитие художественного образования в Турочакском районе на

2013-2015 годы»

6511,64000

Отдел межмуниципальных 

отношений

7950027

ВЦП «Развитие системы дошкольного образования в МО «Турочакский

район» на 2013-2015 годы» 42355,80000 Управление Образования

7950028

МЦП «Информатизация системы дошкольного образования

«Турочакского района на 2012-2014 годы» 530,00000 Управление Образования

7950029

ВЦП Совершенствование школьного питания в общеобразовательных

учреждениях на 2013-2015 годы» 1522,30000 Управление Образования

7950030

ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей

муниципального образования «Турочакский район» на 2013-2015 годы» 5917,00000 Управление Образования

1450,00000 Управление Образования

797,00000

Отдел межмуниципальных 

отношений

7950032

ВЦП «Оказание образовательных услуг в общеобразовательных

учреждениях на 2013-2015 годы» 13501,50000 Управление Образования

7950033

МЦП «Основные направления укрепления материально- технической

базы образовательных учреждений муниципального образования

«Турочакский район» на 2013-2015 годы»
1655,00000 Управление Образования

7950034

МЦП «Профилактика правонарушений на территории Турочакского

района на 2012-2013 годы 700,00000 Администрация района

7950035

ДЦП «Комплексное развитие систем коммунальной и транспортной

инфраструктуры в Турочакском районе на 2013-2015 годы» 6000,00000 Администрация района

7950036 ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2016 годах» 248,00000 Администрация района

7950038 ДЦП «Одаренные дети» на 2013 -2017 годы. 30,00000 Управление Образования

итого 149452,17911

7950031

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Турочакском районе на

2013-2015 годы


