
Приложение №17 

 

Муниципальные программы Котельниковского 

городского поселения 

 

       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 

 

       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 

 

       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 

                         21.0.8006 Предоставление субсидий организациям на 

                                          ремонт и содержание автомобильных дорог 

 

      24 0 0000 Муниципальная целевая программа «Реформирование и  

                        модернизация муниципального жилищного фонда 

                        Котельниковского городского поселения на 2012-2014гг.» 

                        24.0.2017 Мероприятия по ремонту жилого фонда 

                        24.0.8012 Предоставление субсидий организациям на 

                                         капитальный ремонт жилого фонда  

 

      25 0 0000 Муниципальная целевая программа «Реформирование и  

                        модернизация коммунального хозяйства  Котельниковского 

                        городского поселения на 2012-2014гг.» 
                        25.0.2032 Содержание и ремонт системы водоснабжения 

                                         на территории муниципальных образований 

                        25.0.2033 Содержание и ремонт системы теплоснабжения 

                                         на территории муниципальных образований 

                        25.0.2034 Техническое обслуживание, содержание и 

                                         ремонт системы газоснабжения 

                                         на территории муниципальных образований 

             25.0.2035 Содержание и ремонт системы канализации на территории 

                                         муниципальных образований 

                        25.0.8008 Предоставление субсидий организациям на 

                                         ремонт и содержание сетей и сооружений в  

                                         коммунальном хозяйстве    

 

       28.0.0000 Муниципальная целевая программа «Развитие мероприятий  

                          молодежной политики на территории Котельниковского 

                          городского поселения на 2012-2014 гг.» 

                          28 0 2012 Проведение мероприятий с детьми и молодежью 



 

       31 0 0000 Муниципальная целевая программа «Озеленение территории 

                         Котельниковского городского поселения на период 2013-2015 гг.» 

                          31.0.8009 Предоставление субсидий организациям 

                                           по озеленению 

 

       32 0 0000 Муниципальная целевая программа «Организация и содержание  

                         мест захоронения Котельниковского городского поселения на 

                         период 2013-2015гг. » 

                         32.0.8010  Предоставление субсидий организациям на  

                                           организацию и содержание мест захоронения 

 

       33 0 0000 Муниципальная целевая программа «Прочие мероприятия по 

                         Благоустройству Котельниковского городского поселения 

                         на период 2012-2014гг.» 

                         33.0.8011 Предоставление субсидий организациям по 

                                          прочему благоустройству 

 

90.0.0000 Непрограммные направления обеспечения деятельности 

                 государственных (муниципальных) органов 

                 Котельниковского городского поселения 

 

                90.0.0001 Обеспечение деятельности муниципального 

                                 образования 

                90.0.0002 Глава муниципального образования 

                90.0.0003 Председатель 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 Котельникоского городского 

                 поселения 

               99.0.6003 Предоставление услуг в сфере культуры 

               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 

               99.0.2001 Мероприятия по оценке недвижимости 

               99.0.2002 Мероприятия по паспортизации недвижимости 

               99.0.2005 Мероприятия в рамках обеспечения безопасности 

                                Населения 

                           99.0.2012 Проведение мероприятий с детьми и молодежью 

                           99.0.2014 Проведение спортивных мероприятий 

               99.0.2016 Другие вопросы в области средств массовой 

                                 Информации 

               99.0.2017 Мероприятия по ремонту жилого фонда 

               99.0.2019 Мероприятия по уличному освещению 

               99.0.8009 Предоставление субсидий организациям по  

                                озеленению 



               99.0.8010 Предоставление субсидий организациям на 

                                организацию и содержания мест захоронения 

                           99.0.2022 Прочие мероприятия по благоустройству 

               99.0.2023 Освещение деятельности органов власти 

                                 Котельниковского района электронными, 

                                 печатными средств массовой информации 

               99.0.2024  Освещение деятельности органов власти  

                                 Котельниковского района по средствам 

                                 радиовещания 

               99.0.2028 Содержание детских площадок на территории 

                                поселений 

               99.0.2030 Ликвидация несанкционированных свалок на 

                                 территории поселения 

               99.0.2031 Прочие мероприятия в области градостроения 

                           99.0.2032 Содержание и ремонт системы водоснабжения 

                                             на территории муниципальных образований 

                           99.0.2033 Содержание и ремонт системы теплоснабжения 

                                             на территории муниципальных образований 

                           99.0.2034 Техническое обслуживание, содержание и 

                                             ремонт системы газоснабжение 

                                на территории муниципальных образований 

               99.0.2035 Содержание и ремонт системы канализации на территории 

                                муниципальных образований 

               99.0.4002 Мероприятия по переселению граждан из  

                                аварийного жилого фонда 

               99.0.4003 Строительство тротуаров в поселениях 

               99.0.4004 Приобретение жилья по социальному найму 

               99.0.8001 Резервные фонды  

               99.0.8002 Уплата налогов и сборов органами государственной власти 

                               и казенными  учреждениями (кроме школ и внешкольных  

                               учреждений, учреждений культуры 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 

               99.0.8007 Предоставление субсидий организациям по  

                                перевозке пассажиров 

                           99.0.8008 Предоставление субсидий организациям на 

                                           ремонт и содержание сетей и сооружений в  

                                коммунальном хозяйстве 

               99.0.8009 Предоставление субсидий организациям по  

                                озеленению 

               99.0.8010 Предоставление субсидий организациям на 

                                организацию и содержания мест захоронения 

               99.0.8700 Условно-утвержденные расходы 

               99.0.9001 Исполнение судебных актов 

               99.0.9002 Иные межбюджетные трансферты 

 


