
Приложение № 18 к бюджету                               

Котельниковского  муниципального 

района  

на 2014 год и плановый период 2015-

2016 годы 

                                                            

 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Котельниковского 

муниципального района на 2014 год 

 
Наименование Целевая 

статья 

расходов 

Наименование 

социально-значимого 

результата 

Сумма 

на 2014 

год 

1 2 3 4 

Муниципальная  программа 

«Снижение административных 

барьеров, оптимизация и 

повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 

период 2012-2014 годы» 

01 0 0000 Оптимизация и 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

4410 

Муниципальная  программа 

«Развитие общественных работ на 

территории Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2012-2014 

годы» 

02 0 0000 Обеспечение условий для 

реализации гражданами 

конституционных прав на 

труд и социальную 

защиту от безработицы на 

территории 

Котельниковского района 

174 

Муниципальная  программа 

«Развитие территориального 

общественного самоуправления  

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  на 

2011-2015 годы» 

03 0 0000 Обеспечение реализации 

на территории 

Котельниковского района 

инициатив граждан по 

решению вопросов 

местного значения 

8 

Муниципальная  программа 

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

Котельниковском  районе 

Волгоградской области на 2012-2014 

годы» 

04 0 0000 Благоприятные условия 

для развития малого и 

среднего 

предпринимательства и 

повышение его вклада в 

социально-экономическое 

развитие 

Котельниковского района 

195 

Муниципальная  программа 

«Гражданская оборона, снижение 

рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, мобилизационная 

05 0 0000 Снижение рисков 

чрезвычайных ситуаций и 

повышение безопасности 

населения 

5 



подготовка Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области  на период 

2014-2016 годы» 

Муниципальная  программа 

«Создание общественных 

спасательных постов в местах 

массового отдыха населения  

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 

период 2013-2015 годы» 

06 0 0000 Создание условий для 

безопасного пребывания 

граждан в местах 

массового отдыха 

населения на водных 

объектах 

5 

Муниципальная  программа 

«Развитие туризма на территории 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 

2012-2014 годы» 

07 0 0000 Существенное развитие 

туристических услуг 

Котельниковского района 

5 

Муниципальная  программа 

«Газификация Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области » на 2014-

2017 годы 

08 0 0000 Повышение уровня 

газификации природным 

газом в сельских 

населенных пунктах 

31476,3 

Муниципальная  программа 

«Благоприятная окружающая среда 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  на 

2012-2014гг» 

09 0 0000 Сохранение природных 

объектов на территории 

Котельниковского района, 

повышение уровня 

экологической культуры 

населения 

Котельниковского района  

5 

Муниципальная  программа 

«Этносоциальное развитие 

населения и поддержка 

государственной службы казачьих 

обществ на территории 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 

период 2012-2014 годы» 

10 0 0000 Становление и развитие 

государственной и иной 

службы российского 

казачества 

388,5 

Муниципальная  программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области  на 2012-2014 

годы» 

11 0 0000 Достижение высоких 

результатов 

спортсменами 

Котельниковского района 

499,8 

Муниципальная  программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на период до 

2020 года» 

12 0 0000 Снижение потребления 

топливно-энергетических 

ресурсов, повышение 

энергетической 

эффективности 

коммунальной 

инфраструктуры 

211 

Муниципальная  программа 

«Патриотическое воспитание 

граждан Котельниковского 

13 0 0000 Формирование 

патриотического сознания 

у детей и молодежи 

5 



муниципального района 

Волгоградской области на 2012-2014 

годы» 

Котельниковского района 

Муниципальная  программа 

«Профилактика правонарушений на 

территории Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2012-2014 

годы» 

14 0 0000 Профилактика 

правонарушений и 

обеспечение 

общественной 

безопасности 

5 

Муниципальная  программа 

«Комплексные меры 

противодействия наркомании на 

территории Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2012-2014 

годы» 

15 0 0000 Создание условий для 

развития мотивации у 

молодежи на ведения 

здорового образа жизни 

10 

Муниципальная  программа 

«Духовно- нравственное воспитание 

детей и молодежи в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 

2011-2015 годы» 

16 0 0000 Создание системы 

духовно-нравственного 

воспитания детей и 

молодежи 

5 

Муниципальная  программа 

«Молодой семье – доступное жилье 

на период 2014-2016 годы » 

17 0 0000 Предоставление 

социальной выплаты 

молодым семьям для 

улучшения жилищных 

условий 

23978,1 

Муниципальная  программа 

«Развитие народных 

художественных промыслов в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 

период  2012-2014гг» 

18 0 0000 Сохранение 

национальных традиций в 

производстве изделий 

народных 

художественных 

промыслов 

5 

Муниципальная  программа 

«Управление муниципальным 

имуществом и регулирование 

земельных отношений 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 

период 2013-2016 годы» 

29 0 0000 Повышение 

эффективности 

управления, системы 

учета и инвентаризации 

муниципального 

имущества 

1065 

Муниципальная  программа 

«Развитие муниципальной службы в 

администрации Котельниковского 

муниципального района  на 2014-

2016 гг» 

30 0 0000 Создание 

оптимизированной 

системы муниципальных 

правовых актов, 

эффективно 

организующих 

деятельность 

муниципальной службы 

3490,1 

Муниципальная программа 

«Модернизация, укрепление и 

совершенствование материально- 

технической базы котельных, 

34 0 000 Соответствие 

материально – 

технической базы 

котельных и инженерных 

100 



инженерных сетей в 

образовательных учреждениях 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 

период 2011-2015 гг» 

сетей требованиям 

Правил технической 

эксплуатации тепловых 

установок 

Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 

2014-2020 годы» 

37 0 0000 Ликвидация очага 

крымской 

геморрагической 

лихорадки 

200 

Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2014-2017 

гг» 

38 0 0000 Ввести в действие 

фельдшерско-акушерский 

пункт в п. Равнинный 

2863 

Муниципальная программа 

«Развитие общественной 

инфраструктуры территорий 

Котельниковского района в целях 

освоения Гремяченского 

месторождения калийных солей на 

2014-2016 годы» 

39 0 0000 Обеспечение территорий 

объектами социальной, 

инженерной,  

транспортной 

инфраструктуры 

1691191,5 

ИТОГО   1760300,3 

 


