
Приложение №16 

 

Муниципальные программы Чилековского 

сельского поселения 

 

         02.0.0000 Муниципальная целевая программа «Развитие 

                         общественных работ на территории Котельниковского 

                          муниципального района Волгоградской области  

                          на 2012-2014 г.г. » 

                         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 г.г.» 

                        10.0.2013 Проведение мероприятий по казачеству 

 

         11.0.0000 Муниципальная целевая программа «Развитие физической  

                        культуры и спорта Котельниковского муниципального 

                        района на 2012-2014 г.г.» 

                        11.0.2014 Проведение спортивных мероприятий 

 

         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 г.г.» 

                         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 2012-2014г..» 

                         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 



         21 0 0000 Муниципальная целевая программа «Строительство и  

                         содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений  

                         на них в границах поселений Котельниковского 

                         муниципального района в 2012-2014гг» 

                         21.0.2006 Ремонт и содержание автомобильных дорог 

 

          23 0 0000  Муниципальная целевая программа «Оформление прав 

                          собственности на муниципальное имущество поселений  

                          на 2012-2014» 

                          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 2012-2014г» 

                   27 1 0000 Подпрограмма «Уличное освещение» 

                          27 1 2019 Мероприятия по уличному освещению 

                   27 4 0000 Подпрограмма «Прочие мероприятия по 

                                      благоустройству» 

                         27 4 2022 Прочие мероприятия по благоустройству 

             27 4 2028 Содержание детских площадок на территории 

                               поселений 

             27 4 2030 Ликвидация несанкционированных свалок на 

                               территории поселения 

 

         28.0.0000 Муниципальная целевая программа «Развитие мероприятий  

                          молодежной политики на территории поселений  

                          на 2012-2014 гг.» 

                          28 0 2012 Проведение мероприятий с детьми и молодежью 

 

90.0.0000 Непрограммные направления обеспечения деятельности 

                 государственных (муниципальных) органов 

                 Чилековского сельского поселения 

 

                90.0.0001 Обеспечение деятельности муниципального 

                                 образования 

                90.0.0002 Глава муниципального образования 

                90.0.0004 Депутат Совета народных депутатов 

                                 муниципального образования 

                90.0.7001 Субвенция на организационное обеспечение 

                                 деятельности территориальных административных 

                                 комиссий 

 

99.0.0000 Непрограммные расходы органов государственной 

                 (муниципальной) власти Чилековского 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) 

                99.0.0007 Проведение выборов в представительные органы 

                                 муниципального образования 

                99.0.1004 Доплаты к пенсии муниципальных служащих 

                99.0.2023 Освещение деятельности органов власти 

                                 Котельниковского района электронными, 

                                 печатными средств массовой информации 

                99.0.2032  Содержание и ремонт  

                                 системы газоснабжения на территории 

                                 муниципальных образований 

                99.0.2034 Техническое обслуживание, содержание и ремонт  

                                 системы газоснабжения на территории 

                                муниципальных образований 

                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) 

                99.0.8003 Приобретение и изготовление сувенирной продукции 

                99.0.8004 Членские взносы  в Ассоциацию и Совет 

                                муниципальных образований Волгоградской области 

                99.0.8005 Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

                                Образования 

                99.0.8700 Условно-утвержденные расходы 

                99.0.9002 Иные межбюджетные трансферты 


