
Приложение №1 

 

Муниципальные программы Котельниковского 

муниципального района 

 

01.0.0000  Муниципальная целевая программа "Снижение административ- 

                  ных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставле- 

                  ния государственных и муниципальных услуг в Котельниковс- 

                  ком муниципальном районе Волгоградской области на период 

                  2012-2014 гг. 

                  01.0.6001 Предоставление услуг в органах государственной власти 

 

02.0.0000 Муниципальная целевая программа «Развитие общественных 

                 работ на территории Котельниковского муниципального района 

                 Волгоградской области на 2012-2014 гг. » 

                  02.0.1001 Мероприятия по реализации занятости населения в районе 

 

03.0.0000 Муниципальная целевая программа «Развитие ТОС Котельни- 

                 ковского муниципального района на 2011-2015гг. » 

                  03.0.2003 Мероприятия по организационно-методическому  

                                  обеспечению деятельности органов территориального  

                                  общественного самоуправления 

 

04.0.0000 Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка  

                 малого и среднего предпринимательства в Котельниковском 

                 районе Волгоградской области на 2012-2014 годы» 

     04.0.2004 Проведение семинаров, конкурсов, совещаний по 

                       вопросам поддержки и развития предпринимательства 

 

 

05.0.0000 Муниципальная целевая программа «Гражданская оборона, сни- 

                 жение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

                 природного и техногенного характера, мобилизационная под- 

                 готовка на период 2014-2016 гг. » 

                 05.0.2005 Мероприятия в рамках обеспечения безопасности 

                                  населения 

 

06.0.0000 Муниципальная целевая программа «Создание общественных 

                 спасательных постов в местах массового отдыха населения Ко- 

                 тельниковского муниципального района Волгоградской области 

                 на период 2013-2015 годы» 

                 06.0.2005 Мероприятия в рамках обеспечения безопасности 

                                  населения 

 

07.0.0000 Муниципальная целевая программа «Развитие туризма на терри- 

                тории Котельниковского муниципального района на 

                 2012-2014гг.» 

                07.0.2007 Мероприятия по развитию туризма 

                07.0.6003 Предоставление услуг в сфере культуры 

 

 

 



08.0.0000 Муниципальная целевая программа «Социальное развитие села 

                 Котельниковского муниципального района Волгоградской 

                 области» 

 

08 1 0000 Подпрограмма «Мероприятия по газификации сельских 

          населенных пунктов» 

         08.1.4001 Расходы на строительство, реконструкцию и техническое 

                          перевооружение для нужд района 

 

09.0.0000 Муниципальная целевая программа «Благоприятная 

                 окружающая среда Котельниковского муниципального района 

                 на 2012-2014гг.» 

                 09.0.2008 Мероприятия направленные на природоохранную 

                                  деятельность 

 

10.0.0000 Муниципальная целевая программа «Этносоциальное развитие 

                 населения и поддержка государственной службы казачьих 

                 обществ на территории Котельниковского муниципального 

                 района на 2012-2014 гг.» 

                 10.0.2013 Проведение мероприятий по казачеству 

 

11.0.0000 Муниципальная целевая программа «Развитие физической куль- 

                 туры и спорта Котельниковского муниципального района на 

                 2012-2014 гг.» 

                 11.0.2014 Проведение спортивных мероприятий 

     11.0.4001 Расходы на строительство, реконструкцию и техническое 

                                  перевооружение для нужд района 

 

12.0.0000 Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повы- 

                 шение энергетической эффективности на территории Котельни- 

                 ковского муниципального района на период 2010-2020 гг. » 

      12.0.4001 Расходы на строительство, реконструкцию и техническое 

                                 перевооружение для нужд района 

 

13.0.0000 Муниципальная целевая программа «Патриотическое 

                 воспитание граждан Котельниковского муниципального  

                района на 2012-2014гг.» 

                13.0.2011 Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 

                13.0.6003 Предоставление услуг в сфере культуры 

 

14.0.0000 Муниципальная целевая программа «Профилактика правонару- 

                 шений на территории Котельниковского муниципального района 

                 на 2012-2014 гг.» 

                 14.0.2012 Проведение мероприятий с детьми и молодежью 

 

15.0.0000 Муниципальная целевая программа «Комплексные меры  

                 противодействия наркомании на территории Котельниковского   

                 муниципального района на 2012-2014 гг.» 

                 15.0.2012 Проведение мероприятий с детьми и молодежью 

 

 

 



16.0.0000 Муниципальная целевая программа «Духовно-нравственное  

                 воспитание детей и молодежи в Котельниковском муниципальном 

                 районе Волгоградской области на 2011-2015 гг. » 

                 16.0.2012 Проведение мероприятий с детьми и молодежью 

 

17.0.0000 Муниципальная целевая программа «Жилище Котельниковского 

                 муниципального района Волгоградской области» 

 

          17 1 0000 Подпрограмма «Молодой семье - доступное жилье» 

                  17.0.1002 Обеспечение жильем молодых семей за счет  

                                   средств местного бюджета 

 

18.0.0000 Муниципальная целевая программа «Развитие народно- 

                  художественных промыслов в Котельниковском муниципальном 

                  районе на 2012-2014 гг.» 

     18.0.2015 Мероприятия направленные на развитие  

                       народно-художественных промыслов 

                 18.0.6003 Предоставление услуг в сфере культуры 

 

29 0 0000 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальным 

                   имуществом и регулирование земельных отношений 

                   Котельниковского муниципального района на 2013-2016 годы» 

       29.0.2001  Мероприятия по оценке недвижимости 

       29.0.2002 Мероприятия  по паспортизации недвижимости 

 

  30 0 0000 Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в  

                   Администрации Котельниковского муниципального района на период 

                   2014-2016 годы» 

                   30.0.0001 Обеспечение деятельности муниципального 

                                    образования 

                   30.0.1004 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

      30.0.8002 Уплата налогов и сборов органами государственной  

                         власти  и казенными учреждениями (кроме школ и  

                         внешкольных учреждений, учреждений культуры в  

                         поселениях) 

 

 

                                      Ведомственные программы 

 

50.0.0000 Ведомственная целевая программа "Развитие системы обра- 

       зования в Котельниковском муниципальном районе на  

       период 2012-2014 годы" 

       50.0.0008 Расходы на обеспечение деятельности казенных  

                        учреждений (кроме школ и внешкольных учреждений) 

       50.0.0108 Расходы на обеспечение деятельности казенных  

                        учреждений (школы) 

       50.0.0208 Расходы на обеспечение деятельности казенных  

                        учреждений (внешкольные учреждения) 

       50.0.2009 Организация отдыха в летний период 

       50.0.2010 Проведение мероприятий с детьми 

       50.0.6002 Предоставление услуг в сфере образования 

       50.0.6004 Предоставление услуг в сфере физической  



                        культуры и спорта 

       50.0.7034 Субвенция на компенсацию части родительской платы 

                        за содержание ребенка в государственных и муниципаль- 

                        ных образовательных организациях, реализующих 

                        основную общеобразовательную программу дошколь- 

                        ного образования 

       50.0.7035 Субвенция на осуществление образовательного процесса 

                        муниципальными дошкольными образовательными 

                        организациями 

       50.0.7036 Субвенция на осуществление образовательного процесса 

                        муниципальными общеобразовательными организациями 

       50.0.7037 Субвенция на организацию питания детей из малоимущих  

                        семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, 

                        обучающихся в общеобразовательных организациях 

       50.0.7039 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярный 

                        период в лагерях дневного пребывания на базе муници- 

                        пальных образовательных организаций Волгоградской 

                        области 

        50.0.7040 Субвенция на выплату пособий по опеке и попечительству 

        50.0.7041 Субвенция на вознаграждение за труд причитающееся 

                        приемным родителям (патронатному воспитателю) 

        50.0.7042 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 

                        педагогическим работникам образовательных учреждений 

                        работающим и проживающим в сельской местности 

        50.0.7043 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 

                        сельским специалистам 

        50.0.7052 Субвенция на реализацию социальных гарантий, установ- 

                        ленных Законом Волгоградской области от 26 ноября 2004г 

                        № 964-ОД «О государственных социальных гарантиях  

                        молодым специалистам, работающим в областных  

                        государственных и муниципальных учреждениях» 

        50.0.8002 Уплата налогов и сборов органами государственной 

                        власти  и казенными учреждениями (кроме школ и  

                        внешкольных учреждений) 

        50.0.8102 Уплата налогов и сборов казенными учреждениями 

                       ( школы ) 

        50.0.8202 Уплата налогов и сборов казенными учреждениями  

                       ( внешкольные учреждения ) 

 

51.0.0000 Ведомственная целевая программа "Развитие дополнитель- 

       ного образования детей в сфере искусства и культуры в 

       Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

       области на период 2012-2014 гг.» 

        51.0.6002 Предоставление услуг в сфере образования   

 

 

52.0.0000 Ведомственная целевая программа "Развитие культуры в 

       Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

                   области на период 2012-2014 гг." 

       52.0.0008 Расходы на обеспечение деятельности казенных  

                        учреждений (кроме школ и внешкольных учреждений) 

       52.0.6003 Предоставление услуг в сфере культуры 



       52.0.7045 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 

                        сельским специалистам (работникам культуры) 

       52.0.8002 Уплата налогов и сборов органами государственной 

                        власти  и казенными учреждениями (кроме школ и  

                        внешкольных учреждений) 

 

53.0.0000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование 

      финансовой и бюджетной политики Котельниковского 

       муниципального района на 2014-2016годы» 

                  53.0.001 Обеспечение деятельности муниципального 

                                  образования 

       53.0.8002 Уплата налогов и сборов органами государственной 

                        власти  и казенными учреждениями (кроме школ и  

                        внешкольных учреждений) 

       53.0.9001 Исполнение судебных актов 

       53.0.9002 Иные межбюджетные трансферты 

       53.0.7027 Предупреждение и ликвидация болезней животных, 

                        их лечение, защита населения от болезней, общих для 

                        человека и животных, в части организации и проведения 

                        мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению 

                        безнадзорных животных 

       53.0.7028 Предупреждение и ликвидация болезней животных, 

                       их лечение, защита населения от болезней, общих для 

                       человека и животных, в части содержания скотомо- 

                       гильников (биотермических ям) 

       53.0.8700 Условно-утвержденные расходы 

 

 90.0.0000 Непрограммные направления обеспечения деятельности 

        государственных органов Котельниковского 

                    муниципального района 

 

                  90.0.0001 Обеспечение деятельности муниципального 

                                    образования 

      90.0.0002 Глава муниципального образования 

      90.0.0003 Председатель Совета народных депутатов 

                         муниципального образования 

      90.0.0004 Депутат Совета народных депутатов 

                         муниципального образования 

       90.0.0005 Председатель Контрольно-счетной палаты 

                        Котельниковского муниципального района 

       90.0.7001 Субвенция на организационное обеспечение деятель- 

                        ности территориальных административных комиссий 

       90.0.7002 Субвенция на организацию и осуществление 

                         деятельности по опеке и попечительству 

      90.0.7003 Субвенция на создание, исполнение функций и обес- 

                         печение деятельности муниципальных комиссий по 

                         делам несовершеннолетних и защите их прав 

      90.0.7004 Субвенция на хранение, комплектование учет и 

                         использование архивных документов и архивных 

                         фондов, отнесенных к составу архивного фонда 

                         Волгоградской области 

 



 

 

99.0.0000 Непрограммные расходы органов государственной власти 

                 Котельниковского муниципального района 

 

                   99.0.0006 Проведение выборов Главы 

                                    Котельниковского муниципального района 

       99.0.0007 Проведение выборов депутатов в Совет народных  

                        депутатов Котельниковского муниципального района 

       99.0.0008 Расходы на обеспечение деятельности казенных  

                        учреждений (кроме школ и внешкольных учреждений) 

       99.0.1003 Выплата материальной помощи гражданам,  

                        оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

                   99.0.1004 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

       99.0.2001  Мероприятия по оценке недвижимости 

       99.0.2002 Мероприятия  по паспортизации недвижимости 

       99.0.2005 Мероприятия в рамках обеспечения безопасности 

                         населения 

       99.0.2006 Ремонт и содержание автомобильных дорог 

       99.0.2016 Другие вопросы в области средств массовой информации 

       99.0.5119 Субвенция на государственную регистрацию 

                        актов гражданского состояния 

       99.0.6004 Предоставление услуг в сфере физической культуры 

                        и спорта 

       99.0.6005 Предоставление услуг в сфере средств массовой 

                         информации 

       99.0.7027 Предупреждение и ликвидация болезней животных, 

                        их лечение, защита населения от болезней, общих для 

                        человека и животных, в части организации и проведения 

                        мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению 

                        безнадзорных животных 

       99.0.7028 Предупреждение и ликвидация болезней животных, 

                        их лечение, защита населения от болезней, общих для 

                        человека и животных, в части содержания скотомо- 

                        гильников (биотермических ям) 

       99.0.7049 Строительство и реконструкция дошкольных 

                        образовательных учреждений 

       99.0.7051 Субвенции по компенсации (возмещению) выпадающих 

                         доходов ресурсоснабжающих организаций 

       99.0.7053 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных 

                        услуг граждан 

       99.0.8001 Резервный фонд Администрации Котельниковского  

                         муниципального района 

       99.0.8002 Уплата налогов и сборов органами государственной  

                         власти  и казенными учреждениями (кроме школ и  

                         внешкольных учреждений, учреждений культуры в  

                         поселениях) 

       99.0.8700 Условно-утвержденные расходы 

       99.0.9001 Исполнение судебных актов 

       99.0.9002 Иные межбюджетные трансферты 

 


