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Муниципальные программа Выпасновского 

сельского поселения 

 

          

        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 

 

        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 

 

        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 

 

        12.0.0000 Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 

                          повышение энергетической эффективности на территории    

                          Котельниковского муниципального района на период  

                          2010-2020 гг. » 

                          12.0.2026 Проведение энергетических обследований 

 

        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 

         

        19 0 0000 Муниципальная целевая программа «Пожарная  

                          безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций 

                          населенных пунктов поселения в 2012-2014гг.» 

                          19.0.2025 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

                                          в границах поселений 

 

        20 0 0000 Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма  

                          и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий 

                         проявлений терроризма на территории поселений Котельниковс- 

                         кого муниципального района на 2012-2014 гг.» 

                         20.0.2027 Мероприятия по профилактике терроризма и  

                                          экстремизма 

 

         23 0 0000 Муниципальная целевая программа «Оформление прав 

                          собственности на муниципальное имущество поселений  

                          на 2012-2014гг.» 



                          23.0.2001 Мероприятия по оценке недвижимости 

                          23.0.2002 Мероприятия по паспортизации недвижимости 

 

        26 0 0000 Муниципальная целевая программа «Развитие системы 

                           водоснабжения населенных пунктов на 2012-2014 гг.» 

                           26.0.2032 Содержание и ремонт системы водоснабжения 

                                            на территории муниципальных образований  

 

         27.0.0000 Муниципальная целевая программа «Благоустройство 

                          населенных пунктов поселений на 2012-2014гг.» 

                  27 .1.0000 Подпрограмма «Уличное освещение» 

                          27.1.2019 Мероприятия по уличному освещению 

         

 

90.0.0000 Непрограммные направления обеспечения деятельности 

                 государственных (муниципальных) органов 

                 Выпасновского сельского поселения 

 

                90.0.0001 Обеспечение деятельности муниципального 

                                 образования 

                90.0.0002 Глава муниципального образования 

                90.0.7001 Субвенция на организационное обеспечение 

                                 деятельности территориальных административных 

                                 комиссий 

 

99.0.0000 Непрограммные расходы органов государственной 

                 (муниципальной) власти Выпасновского сельского 

                 поселения 

                99.0.0308 Расходы на обеспечение деятельности казенных 

                                 учреждений (ДК в поселениях) 

                99.0.0408 Расходы на обеспечение деятельности казенных 

                                 учреждений (библиотека в поселениях) 

                99 0 2006  Ремонт и содержание автомобильных дорог 

                99.0.2012 Проведение мероприятий с детьми и молодежью 

                99 0 2022 Мероприятия по прочему благоустройству 

                99.0.5118 Субвенция на осуществление первичного 

                                 воинского учета на территориях, где отсутствуют 

                                 военные комиссариаты 

                99.0.8001 Резервный фонд муниципального образования 

                99.0.8002 Уплата налогов и сборов органами государст- 

                                 венной (муниципальной) власти и казенными 

                                 учреждениями 

                99.0.8302 Уплата налогов и сборов органами государственной  

                                 власти  и казенными учреждениями (ДК в поселениях) 

                99.0.8402 Уплата налогов и сборов органами государственной  

                                 власти  и казенными учреждениями (библиотека 

                                 в поселениях) 

                99.0.8700 Условно-утвержденные расходы 

                99.0.9002 Иные межбюджетные трансферты 

 

 


