Аналитические данные о расходах бюджета муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией по
муниципальным программам за 1 квартал 2019 года в сравнении с соответствующим периодом 2018 года
рублей
Кассовый расход

Отклонение

Наименование муниципальной программы
1
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании город
Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы"
Муниципальная программа "Развитие туризма в муниципальном
образовании город Кировск с подведомственной территорией на 20172019 годы"
Муниципальная программа "Благоустройство территории
муниципального образования город Кировск с подведомственной
территорией на 2017-2019 годы"
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы"
Муниципальная программа "Дополнительная социальная поддержка
населения города Кировска с подведомственной территорией на 20142021 годы"
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами, повышение эффективности муниципального управления в
муниципальном образовании город Кировск с подведомственной
территорией на 2017-2021 годы"
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на
территории муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией в 2017-2021 годах"
Муниципальная программа "Подготовка объектов жилищнокоммунального хозяйства муниципального образования город Кировск
с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на
2017-2021 годы"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании город Кировск с
подведомственной территорией на 2017-2021 годы"
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в
городе Кировске на 2017-2021 годы"
Муниципальная программа "Обеспечение земельных участков на
территории муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией для индивидуального жилищного
строительства, в том числе предоставляемых в собственность
бесплатно многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной
инфраструктуры на 2017-2021 годы"
Муниципальная программа "Развитие образования , культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта города
Кировска на 2017-2021 годы"
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма
и правонарушений в городе Кировске на 2017-2021 годы"
Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией на 2018-2022 годы"

ВСЕГО РАСХОДОВ:

за 1 квартал 2018 года

за 1 квартал 2019 года
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