
 

 

 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «27»  мая   2016 года                                                               № 29/187                

№ 29/187 

    

Исполнение муниципальных и ведомственных целевых программ  

Котельниковского муниципального района за 2015 год и  

эффективность их реализации 
 

 Обсудив информацию начальника отдела по экономической политике 

Вотинцевой Л.Р. по вопросу «Исполнение муниципальных и ведомственных 

целевых программ Котельниковского муниципального района  за 2015 год и 

эффективность их реализации», Котельниковский районный Совет народных 

депутатов отмечает, что в отчетном 2015 году в соответствии с порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, утвержденным 

постановлением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 31.12.2013г. «1433 и положением о разработке, 

утверждении и реализации ведомственных программ, утвержденным 

постановлением Главы администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 14.04.2009 г. №362, осуществляли реализацию 22 

муниципальных и 3 ведомственных программы. 

Финансирование целевых программ Котельниковского муниципального района  в 

2015 году производилось из бюджетов всех уровней 

 

 тыс. руб. 

Объем 

финансирования 

План 

2015 г. 

Факт 2015 

г. 

Выполнен

ие плана, 

% 

Факт 2014 

г. 

 

Темп 

роста 

2015 г. % 

Федеральный 

бюджет 
314589,3 255636,4 81,3 964952,92 26,5 

Областной бюджет 122625,0 81041,8 66,0 91714,18 88,4 

Бюджет района 31054,6 30698,8 98,8 23509,37 130,6 

Бюджеты 

поселений 
- - - 924,0 - 

Внебюджетные 

источники 
3271,0 523,3 16,0 1420,8 36,8 



Всего: 471539,9 367900,3 78,0 1082521,27 33,98 

 

Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных и 

ведомственных программ в общих расходах бюджета района, без учета субвенций 

на исполнение делегируемых полномочий по итогам 2015 года составила 70,3% (по 

итогам 2014 г. – 90,04 %). 

  

Исходя из вышеизложенного, Котельниковский районный Совет народных 

депутатов 

 решил: 

 

 1. Информацию начальника отдела по экономической политике 

Вотинцевой Л.Р. по вопросу «Исполнение муниципальных и ведомственных 

целевых программ Котельниковского муниципального района  за 2015 год и 

эффективность их реализации» принять к сведению. 

 2. Рекомендовать отделу по экономической политике ряд мер, 

направленных на развитие экономики в Котельниковском муниципальном районе. 

       

Приложение: Оценка эффективности исполнения муниципальных и 

ведомственных целевых программ Котельниковского муниципального района по 

итогам 2015 года на 57 (пятидесяти семи) листах. 

 

 

 

  

Глава Котельниковского 

муниципального района       С.Ф. Тыщенко 

 

 


