
    Приложение   19                                           

к решению Совета 

народных депутатов 

муниципального 

образования " 

Келермесское сельское 

поселение"                                        

от  30.12.2019 года 

№115  

 

 

Перечень муниципальных программ  муниципального образования «Келермесское 

сельское поселение» с распределением бюджетных ассигнований на  2020 год 
Список изменяющих документов (в ред. Решения Совета народных депутатов МО «Келермесское сельское 

поселение» от 27.02.2020 г. № 120) 

                                                  

тысяч рублей 

 

№    п/п Наименование программы Код раздела Целевая статья Прогнозный 

показатель                         

на 2020 год   

1. Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в МО "Келермесское сельское поселение" на 2020-2024г. 

 Обеспечение пожарной 

безопасности 

0310 6Т 1 00 00000 70,0 

 

2. 

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

"Келермесское сельское поселение" на 2018-2023г. 

 Другие общегосударственные 

вопросы 

0113 6П 6 01 00000 5,0 

3. Муниципальная программа «Участие  в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма в границах МО «Келермесское сельское 

поселение» на 2018-2020г и на период до 2023г. 

 Другие общегосударственные 

вопросы 

0113 6И 3 01 00000 10,0 

4. Программа муниципального образования «Келермесское сельское 

поселение» «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения 

в границах населенных пунктов Келермесского сельского поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них в 2020-2025 годах»- 

 

 Дорожное хозяйство 0409 6К 2 01 00000 2033,0 

5. Муниципальная программа  "Регулирование земельно-имущественных 

отношений в МО ""Келермесское сельское поселение" на 2020-2022г. 

 

 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

0412 61 7 00000 34,0 

6. Муниципальная программа МО "Келермесское сельское поселение" 

"Программа  развития систем коммунальной инфраструктуры МО 

"Келермесское сельское поселение на 2019-2021г и на период до 2023г 

 Коммунальное хозяйство 0502 6Л 0 00 00000 2337,403 



 

7. 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в МО «Келермесское сельское поселение» 

на 2018-2020г и на период до 2024г 

 Благоустройство 0503 6Л 0 01 00000 7,0 

     

       8. 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 

на территории МО "Келермесское сельское поселение" на 2018-2024г. 

 Благоустройство 0503 6В 4 01 00000 51,90 

  

       9. 

Муниципальная программа "Благоустройство и развитие территории МО 

"Келермесское сельское поселение" на 2020-2024гг. 

 Благоустройство 0503 67 0 00 00000 368,0 

10. Муниципальная программа государственной поддержки Келермесского 

хуторского казачьего общества Кубанского казачьего войска находящегося 

на территории МО "Келермесское сельское поселение"на 2018-2022г. 

 Другие вопросы в области 

культуры , кинематографии 

0804 6А 5 01 00000 50,0 

11. Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми молодежью в МО «Келермесское сельское поселение» на 

2019-2021г и на период до 2024г 

 Физическая культура и спорт 1101 67 0 00 00911 75,0 

12. Антинаркотическая программа муниципального образования 

«Келермесское сельское поселение» на 2020-2023г. 

 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

0707 6Н 0 01 00000 7,0 

 

 

 

 

Главный специалист по финансово- 

экономическим  вопросам                                                                А.Л.Данилова 

 


