
наименование расходов КБК сумма

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район".Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации муниципального образования, высшее 

должностоное лицо МО "Турочакский район" и его заместители.

99101029901991                                1 429 536,05   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций.

9910104010Л991                                   999 977,89   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций, 

Материально техническое обеспечение Администрации 

Турочакского района муниципального образования "Турочакский 

район" (Отдел по управлению имуществом).

9910104030Л991                                   473 084,64   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций, 

Материально техническое обеспечение Администрации 

Турочакского района муниципального образования "Турочакский 

район" (отдел архитектуры и градостроительства и специалисты).

9910104040Л991                                   708 300,00   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций, 

Материально техническое обеспечение Администрации 

Турочакского района муниципального образования "Турочакский 

район" (отдел архитектуры и градостроительства и специалисты).

9910104040Л991                                     87 333,95   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций, 

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".

99101049902506                                   375 700,00   

Статистическая информация о деятельности органа местного самоуправления муниципального образования "Турочакский район"

Раздел 1. Сведения об использовании органом местного самоуправления, подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств.

Администрация Турочакского района. Исполнение бюджета за I полугодие 2015 года. ВСЕГО: 161 547 421,11 руб.



Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций, 

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".

99101049902506                                       3 727,00   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций, 

Обеспечение деятельности Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район".

99101049902991                                1 584 982,70   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций, 

Обеспечение деятельности Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район".

99101049902991                                     27 173,00   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций, 

Обеспечение деятельности Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район".

99101049902991                                       4 693,92   

Администрация муниципального образования "Турочакский район", 

другие общегосударственные вопросы, ведомственная целевая 

программа "Внедрение стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата на 2013-2015 годы" в рамках подпрограммы "Создание 

условий для развития экономического потенциала" программы 

"Экономическое развитие в муниципальном образовании 

"Турочакский район".

99101130121000                                     52 000,00   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", другие общегосударственные вопросы, 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".

99101130214502                                   208 476,78   

Администрация муниципального образования "Турочакский район", 

другие общегосударственные вопросы, Не программные 

мероприятия на исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (государственных органов) либо 

должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 

казенных учреждений Финансовым отделом Администрации 

Турочакского района муниципального образования "Турочакский 

район".

99101139900992                                2 809 620,00   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", другие общегосударственные вопросы, 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".

99101139902502                                       1 650,00   



Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", другие общегосударственные вопросы, 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".

99101139902503                                     71 109,33   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", другие общегосударственные вопросы, 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 

99101139902503                                       6 280,00   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", другие общегосударственные вопросы, Формирование и 

содержание муниципального архива, включая хранение архивных 

фондов поселений, Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 

страхованию, начисления на выплаты по оплате труда

99101139908991                                     25 115,35   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", другие общегосударственные вопросы, Формирование и 

содержание муниципального архива, включая хранение архивных 

фондов поселений, Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий,прочие работы, 

услуги

99101139908991                                       7 762,00   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", другие общегосударственные вопросы, Формирование и 

содержание муниципального архива, включая хранение архивных 

фондов поселений.

99101139908991                                     69 193,50   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район",другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, Материально техническое 

обеспечение Администрации Турочакского района муниципального 

образования "Турочакский район" (отдел архитектуры и 

градостроительства и специалисты)

9910314040Л991                                   474 075,80   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район",другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, Материально техническое 

обеспечение Администрации Турочакского района муниципального 

образования "Турочакский район" (отдел архитектуры и 

градостроительства и специалисты)

9910314040Л991                                     76 859,55   

Администрация Турочакского района муниципального образования 

"Турочакский район",Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности,ведомственная 

целевая программа "Развитие систем предупреждения и ликвидации 

ЧС,наращивание и совершенствование материальной базы в 

области ГО в муниципальном образовании "Турочакский район" 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"

99103140414000                                     41 610,00   



Администрация муниципального образования "Турочакский район", 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельност, Ведомственная целевая 

программа "Развитие систем предупреждения и ликвидации ЧС, 

наращивание и совершенствование материальной базы в области 

ГО в муниципальном образовании "Турочакский район"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"

99103140414000                                     28 260,00   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район",другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, Мероприятия в области 

мобилизационной подготовки

99103149906991                                       6 320,20   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район",дорожное хозяйство (дорожные фонды), 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 

991040904130Д3                                     93 666,67   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район",дорожное хозяйство (дорожные фонды), 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", 

991040904130Д3                                   100 000,00   

Администрация муниципального образования "Турочакский район", 

дорожное хозяйство (дорожные фонды), 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"

991040904130Д4                                     28 000,00   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", дорожное хозяйство (дорожные фонды), 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 

991040904130Д4                                1 193 362,00   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", другие вопросы в области национальной 

экономики,Материально техническое обеспечение Администрации 

Турочакского района муниципального образования "Турочакский 

район"

9910412010Л991                                   103 531,60   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", другие вопросы в области национальной экономики, 

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", 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

99104120131000                                       5 000,00   



Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", другие вопросы в области национальной 

экономики,Материально-техническое обеспечение муниципального 

автономного учреждения "Центр поддержки предпринимательства 

Турочакского района", Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ), безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям

99104120131102                                   867 400,00   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", Другие вопросы в области национальной экономики, 

Ведомственная целевая программа "Повышение уровня 

информационной доступности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 2013-2015 годы"

99104120132000                                     33 000,00   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", другие вопросы в области национальной экономики, 

Материально техническое обеспечение Администрации 

Турочакского района муниципального образования "Турочакский 

район" (Отдел по управлению имуществом), 

9910412030Л991                                   227 682,63   

Администрация муниципального образования "Турочакский район", 

Другие вопросы в области национальной экономики, 

Ведомственная целевая программа "Формирование эффективной 

системы управления и распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования "Турочакский район на 2013-2015 

годы" в рамках подпрограммы Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом и земельными участками 

муниципального образования "Турочакский район" в рамках 

программы управление муниципальными финансами и 

муниципальным имуществом муниципального образования 

"Турочакский район" на 2013 -2018 годы

99104120321000                                     33 996,00   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", другие вопросы в области национальной экономики, 

Материально техническое обеспечение Администрации 

Турочакского района муниципального образования "Турочакский 

район" (отдел архитектуры и градостроительства и специалисты)

9910412040Л991                                   206 044,11   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", другие вопросы в области национальной экономики, 

Материально техническое обеспечение Администрации 

Турочакского района муниципального образования "Турочакский 

район" (отдел архитектуры и градостроительства и специалисты)

9910412040Л991                                       5 000,00   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", другие вопросы в области национальной экономики, 

Материально техническое обеспечение Администрации 

Турочакского района муниципального образования "Турочакский 

район" (отдел архитектуры и градостроительства и специалисты)

9910412040Л991                                       6 004,00   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", другие вопросы в области национальной экономики, 

Материально техническое обеспечение Администрации 

Турочакского района муниципального образования "Турочакский 

район" (отдел архитектуры и градостроительства и специалисты)

9910412040Л991                                   576 081,35   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", другие вопросы в области национальной экономики, 

Материально техническое обеспечение Администрации 

Турочакского района муниципального образования "Турочакский 

район"

9910412990Л991                                1 272 724,85   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", другие вопросы в области национальной экономики, 

Материально техническое обеспечение Администрации 

Турочакского района муниципального образования "Турочакский 

район"

9910412990Л991                                     25 332,00   



Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", другие вопросы в области национальной экономики, 

Материально техническое обеспечение Администрации 

Турочакского района муниципального образования "Турочакский 

район"

9910412990Л991                                   480 877,40   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", другие вопросы в области национальной экономики, 

Материально техническое обеспечение Администрации 

Турочакского района муниципального образования "Турочакский 

район"

9910412990Л991                                     10 000,00   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", другие вопросы в области национальной экономики, 

Материально техническое обеспечение Администрации 

Турочакского района муниципального образования "Турочакский 

район", Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 

также в результате деятельности казенных учреждений

9910412990Л991                                     43 110,00   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", коммунальное хозяйство, Субсидии на софинансирование 

расходов бюджетов муниципальных образований в Республике 

Алтай по электроэнергии, отпускаемой дизельными 

электростанциями и гидроэлекростанциями муниципальным 

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

9910502042Б513                                   196 954,88   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", коммунальное хозяйство, 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, Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, безвозмездные 

перечисления организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций

9910502042Г502                                6 582 519,00   

Администрация муниципального образования "Турочакский район", 

Общее образование, 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", 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям

99107020219000                                1 566 300,00   

Администрация муниципального образования "Турочакский район", 

Культура, Обеспечение населения 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"

99108010211001                                   866 200,00   



Администрация муниципального образования "Турочакский район", 

Культура, 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"

99108010211002                                     14 600,00   

Администрация муниципального образования "Турочакский район", 

культура, субсидии на организацию памятных мероприятий в 

рамках проведения в Республике Алтай 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в рамках 

подпрограммы "Развитие культуры и спорта в Турочакском районе", 

муниципальной программы муниципального образования 

"Социальное развитие Турочакского района на 2013-2018 годы"

99108010211580                                   998 298,00   

Администрация муниципального образования "Турочакский 

район",культура, повышение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры в Республике Алтай в рамках 

подпрограммы "Развитие культуры и спорта в Турочакском районе", 

муниципальной программы муниципального образования 

"Социальное развитие Турочакского района на 2013-2018 годы"

99108010211599                                1 571 609,00   

Администрация муниципального образования "Турочакский район", 

социальное обеспечение населения, Резервный фонд 

муниципального образования "Турочакский район"

991100399000Ш1                                       6 000,00   

Администрация Муниципального образования "Турочакский 

район", социальное обеспечение населения, 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)

99110039905134                                1 218 420,00   

Администрация муниципального образования "Турочакский 

район",массовый спорт, 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"

99111020216000                                     50 640,00   

Администрация муниципального образования "Турочакский район", 

Массовый спорт, 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"

99111020216000                                   207 500,00   

Итого по Администрации 
                             28 162 695,15   

Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", Обеспечение 

деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, 

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"

9920106030Л992                                2 117 633,63   



Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", Обеспечение 

деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, 

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"

9920106030Л992                                          300,00   

Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", Обеспечение 

деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, 

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"

9920106030Л992                                     71 672,75   

Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", Обеспечение 

деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, 

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"

9920106030Л992                                     68 851,94   

Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", Обеспечение 

деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, 

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"

9920106030Л992                                          227,00   

Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", Обеспечение 

деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, 

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"

9920106030Л992                                     21 551,23   

Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка, 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

99202039905118                                   338 930,00   

Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", 

Благоустройство, 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

99205030311002                                1 769 650,00   



Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", 

Благоустройство, 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

99205030311003                                2 066 407,00   

Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", 

Благоустройство, 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

99205030311004                                     76 500,00   

Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", 

Благоустройство, 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

99205030311005                                     97 500,00   

Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", 

Благоустройство, Субвенции на ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 

территори 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

99205030311006                                1 231 920,00   

Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", Культура, 

Субсидии на повышение заработной платы работникам культуры 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

99208010311599                                   138 593,00   

Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", Культура, 

Ведомственная целевая программа "Исполнение расходных 

обязательств муниципального образования, предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального 

образования "Турочакский район на 2013-2015 годы" 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

99208010316000                                     41 000,00   



Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", Пенсионное 

обеспечение, Не программные мероприятия на "Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим"

99210019901992                                   265 208,19   

Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", Дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, Дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в 

99214010311001                                1 923 338,00   

Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального бразования "Турочакский район", Дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных, 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

99214010312534                                2 299 780,00   

Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район",прочие 

межбюджетные трансферты общего характера, дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 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

99214030312516                                1 287 660,00   

Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", Прочие 

межбюджетные трансферты общего характера, Ведомственная 

целевая программа "Исполнение расходных обязательств 

муниципального образования, предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений муниципального образования 

"Турочакский район на 2013-2015 годы" 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

99214030316000                                     58 000,00   

Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", прочие 

межбюджетные трансферты общего характера, Ведомственная 

целевая программа "Повышение эффективности использования 

земельных участков муниципального образования "Турочакский 

район на 2013 - 2015 годы" в рамках подпрограммы Повышение 

эффективности управления муниципальным имуществом и 

земельными участками муниципального образования "Турочакский 

район" в рамках программы управление муниципальными 

финансами и муниципальным имуществом муниципального 

образования "Турочакский район" на 2013 - 2018 годы

99214030326000                                     50 000,00   

Финансовый отдел Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", Прочие 

межбюджетные трансферты общего характера, Субсидии на 

софинансирование расходов бюджетов муниципальных 

образований в Республике Алтай по электроэнергии, отпускаемой 

дизельными электростанциями и гидроэлекростанциями 

муниципальным 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, 

9921403042Б513                                   279 962,40   

Итого по Финансовому отделу
                             14 204 685,14   



Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", дошкольное 

образование, 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"

99307010221001                                5 799 368,86   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", дошкольное 

образование, Субсидии на выплату заработной платы прочему 

персоналу дошкольного образования в муниципальном образовании 

в рамках подпрограммы Развитие образования в Турочакском 

районе муниципальной программы муниципального образования 

"Социальное развитие Турочакского района на 2013-2018 годы"

99307010221002                                5 965 328,00   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", Дошкольное 

образование, Субсидии на компенсацию родительской платы в 

дошкольных образовательных учреждениях на детей взятых под 

опеку в приемные семьи в рамках подпрограммы Развитие 

образования в Турочакском районе муниципальной программы 

муниципального образования "Социальное развитие Турочакского 

района на 2013 -2018 годы"

99307010221007                                   100 000,00   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", дошкольное 

образование, Модернизация системы дошкольного образования в 

части капитального ремонта зданий и материально-технического 

обеспечения дошкольных образовательных организаций в рамках 

подпрограммы Развитие образования в Турочакском районе 

муниципальной программы муниципального образования 

"Социальное развитие Турочакского района на 2013-2018 годы"

99307010221501                                2 066 240,00   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", дошкольное 

образование, Субсидии на софинансирование расходов бюджетов 

муниципальных образований в Республике Алтай по 

электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями и 

гидроэлекростанциями муниципальным 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

9930701042Б513                                     22 600,00   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", общее 

образование, 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"

99307020221003                                   296 919,81   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", общее 

образование, Субсидии на создание условий для развития системы 

предоставления качественного общедоступного и бесплатного 

общего образования в муниципальном образовании в рамках 

подпрограммы Развитие образования в Турочакском районе 

муниципальной программы муниципального образования 

"Социальное развитие Турочакского района на 2013-2018 годы"

99307020221003                                9 733 654,19   



Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", общее 

образование, Субсидии на создание условий для развития системы 

предоставления качественного общедоступного и бесплатного 

общего образования в муниципальном образовании в рамках 

подпрограммы Развитие образования в Турочакском районе 

муниципальной программы муниципального образования 

"Социальное развитие Турочакского района на 2013-2018 годы"

99307020221003                                   150 000,00   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", общее 

образование, Субсидии на выплату заработной платы прочему 

персоналу общеобразовательных учреждений в рамках 

подпрограммы Развитие образования в Турочакском районе 

муниципальной программы муниципального образования 

"Социальное развитие Турочакского района на 2013-2018 годы"

99307020221005                              10 146 503,00   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", общее 

образование, Субсидии на обеспечение питанием учащихся из 

малообеспеченных семей в рамках подпрограммы Развитие 

образования в Турочакском районе муниципальной программы 

муниципального образования "Социальное развитие Турочакского 

района на 2013-2018 годы"

99307020221006                                   137 500,00   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", общее 

образование, Субсидии на обеспечение подвоза учащихся к 

образовательным учреждениям в рамках подпрограммы Развитие 

образования в Турочакском районе муниципальной программы 

муниципального образования "Социальное развитие Турочакского 

района на 2013 -2018 годы"

99307020221008                                   200 000,00   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", общее 

образование, 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 образования в Турочакском районе муниципальной 

программы муниципального образования "Социальное развитие 

Турочакского района на 2013-2018 годы"

99307020221506                              67 753 221,00   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", общее 

образование, Обеспечение питанием учащихся из 

малообеспеченных семей в рамках подпрограммы Развитие 

образования в Турочакском районе муниципальной программы 

муниципального образования "Социальное развитие Турочакского 

района на 2013-2018 годы"

99307020221507                                   837 900,00   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", общее 

образование, Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате 

педагогическим работникам, отнесенным к категории молодых 

специалистов в рамках подпрограммы Развитие образования в 

Турочакском районе муниципальной программы муниципального 

образования "Социальное развитие Турочакского района на 2013 -

2018 годы"

99307020221508                                   627 503,57   



Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", общее 

образование, Субсидия на обеспечение доступа к сети Интернет в 

образовательных учреждениях Республики Алтай в рамках 

подпрограммы "Развитие общего образования" государственной 

программы Республики Алтай "Развитие образования"

99307020221513                                   360 100,00   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", общее 

образование, Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в рамках подпрограммы Развитие 

образования в Турочакском районе муниципальной программы 

муниципального образования "Социальное развитие Турочакского 

района на 2013-2018 годы"

99307020222516                                1 870 820,00   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", общее 

образование, Обеспечение предоставления дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования в муниципальном 

образовании МОУ ДОД "Турочакский ЦДТ" в рамках 

подпрограммы Развитие образования в Турочакском районе 

муниципальной программы муниципального образования 

"Социальное развитие Турочакского района на 2013-2018 годы"

99307020223101                                   448 571,01   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", общее 

образование, Обеспечение предоставления дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования в муниципальном 

образовании МОУ ДОД "Турочакский ЦДТ" в рамках 

подпрограммы Развитие образования в Турочакском районе 

муниципальной программы муниципального образования 

"Социальное развитие Турочакского района на 2013-2018 годы"

99307020223101                                1 934 525,65   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", общее 

образование, Обеспечение предоставления дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования в муниципальном 

образовании "МОУ ДОД "Турочакская ДЮСШ" в рамках 

подпрограммы Развитие образования в Турочаком районе 

муниципальной программы муниципального образования 

"Социальное развитие Турочакского района на 2013-2018 годы"

99307020223102                                1 970 201,79   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", общее 

образование, Субсидии на софинансирование расходов бюджетов 

муниципальных образований в Республике Алтай по 

электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями и 

гидроэлекростанциями муниципальным 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

9930702042Б513                                1 012 693,10   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", молодежная 

политика и оздоровление детей, Создание условий для развития, 

поддержки и оздоровления детей Турочакского района в АУ ДОЦ 

"Лебедь" в рамках подпрограммы Развитие образования в 

Турочакском районе муниципальной программы муниципального 

образования "Социальное развитие Турочакского района на 2013-

2018 годы"

99307070223201                                   566 664,00   



Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", молодежная 

политика и оздоровление детей, 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"

99307070223202                                   307 000,00   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", молодежная 

политика и оздоровление детей, 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 Турочакском районе 

муниципальной программы муниципального образования 

"Социальное развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы"

99307070226509                                1 026 123,00   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", молодежная 

политика и оздоровление детей, 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 Турочакском районе 

муниципальной программы муниципального образования 

"Социальное развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы"

99307070226509                                   112 791,00   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", молодежная 

политика и оздоровление детей, Ведомственная целевая программа 

"Реализация молодежной политики на 2013-2015г.г Турочакского 

района на 2013-2018 годы" в рамках подпрограммы Развитие 

образования в Турочакcком районе муниципальной программы 

муниципального образования "Социальное развитие Турочакского 

района на 2013 -2018 годы"

99307070228000                                   271 076,24   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", молодежная 

политика и оздоровление детей, Ведомственная целевая программа 

"Реализация молодежной политики на 2013-2015г.г Турочакского 

района на 2013-2018 годы" в рамках подпрограммы Развитие 

образования в Турочакcком районе муниципальной программы 

муниципального образования "Социальное развитие Турочакского 

района на 2013 -2018 годы"

99307070228000                                     28 500,00   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", другие вопросы 

в области образования, 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"

9930709020Л993                                1 118 617,92   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", другие вопросы 

в области образования, 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", Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию, начисления на выплаты 

9930709020Ц993                                1 050 953,09   



Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", другие вопросы 

в области образования, 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"

9930709020Ц993                                   312 770,69   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", другие вопросы 

в области образования, 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"

9930709020Ч993                                1 291 593,92   

Управление образования Администрации Турочакского района 

муниципального образования "Турочакский район", охрана семьи и 

детства, 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"

99310040222505                                1 660 300,98   

Итого по Управлению образования 119 180 040,82                         


