АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2018 г. № 403
О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области от 15.11.2017 г. № 713
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие архитектуры и
градостроительства Котельниковского муниципального района
Волгоградской области» на 2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
Котельниковского
муниципального района Волгоградской области, утвержденным
постановлением администрации Котельниковского муниципального
района Волгоградской области № 1433 от 31.12.2013 г., Уставом
Котельниковского муниципального района Волгоградской области,
администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской
области постановляет:
1. Внести в
постановление администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области от 15.11.2017г. № 713
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие архитектуры и
градостроительства
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области» на 2018-2020 годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и
источники финансирования муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:
Объёмы
и Объём финансирования программы за счёт средств бюджета
Котельниковского муниципального района составит 4119,9 тыс.
источники
финансирования руб., в том числе:
в 2018 году –149,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 1020,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 2950,0 тыс. руб.
Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при
формировании бюджета Котельниковского муниципального

района на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. В текстовой части муниципальной программы раздел 6
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета
Котельниковского муниципального района и по муниципальной
программе составляет 4119,9 тысяч рублей.
1.3. Приложение 2 муниципальной программы изложить в новой
редакции согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному обнародованию.

Глава администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области

Понкратов С.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 05.07.2018 г. № 403
«Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие архитектуры и градостроительства
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области" на 2018 - 2020 годы
Перечень
мероприятий муниципальной программы Котельниковского муниципального района
"Развитие архитектуры и градостроительства Котельниковского муниципального района Волгоградской области" на 2018 - 2020 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
муниципальной
подпрограммы

Год
реализац
ии

1
1.

2

3
отдел капитального
строительства,
архитектуры и ЖКХ
администрации
Котельниковского
муниципального района

4

Внесение изменений в генеральные
планы сельских поселений и
подготовка карта-планов границ
населенных пунктов:
- Внесение изменений в генеральный
план Майоровского сельского
поселения;
- Внесение изменений в генеральный
план Красноярского сельского
поселения
- Внесение изменений в генеральный
план Пимено-Чернянского сельского

Соисполнитель – отдел
земельноимущественных
отношений
администрации
Котельниковского
муниципального района

Объемы и источники финансирования
( тыс. рублей)
всего
В том числе
местный
внебюдж
бюджет
етные
средства
5
6
7

2018

99,9

99,9

0,0

2019

180,0

180,0

0,0

2019

180,0

180,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации
мероприятия

Плановые
сроки
реализации
мероприятия

8
Экономический
эффект
от
реализации
Программы
состоит
в увеличении доходов всех уровней за
счет роста объемов инвестиций
в строительство, реконструкцию и
обустройство земельных участков и
иных объектов недвижимости, в
повышении
эффективности
управления
на
территориях
и
градорегулирования.
Дополнительным
эффектом
реализации
Программы
будет
активизация сделок на рынке земли и
недвижимости,
повышения
инвестиционной
активности
и
инвестиционной
привлекательности
поселений в целом, а также рост
налоговых поступлений.
Наличие
градостроительной

9
Весь период

поселения (в части х.Нижние
Черни);
- Внесение изменений в генеральный
план Чилековского сельского
поселения (в части ж.д.ст.Чилеково)

2.

3

Разработка актуализированной
документации ПЗЗ сельских
поселений (в части приведения
установленных градостроительным
регламентом видов разрешенного
использования земельных участков в
соответствие с видами разрешенного
использования земельных участков,
предусмотренных классификаторами
видов разрешенного использования
земельных участков):
- Верхнекурмоярское с/п;
- Выпасновское с/п
- Генераловское с/п;
- Красноярское с/п;

2019

180,0

180,0

0,0

Весь период

отдел капитального
строительства,
архитектуры и ЖКХ
администрации
Котельниковского
муниципального района

2020

50,0

50,0

0,0

2020

50,0

50,0

0,0

2020

50,0

50,0

0,0

2020

50,0

50,0

0,0

- Майоровское с/п;
- Нагавское с/п;

2018

50,0

50,0

0,0

2020

50,0

50,0

0,0

- Наголенское с/п;
- Нижнеяблочное с/п;

2020

50,0

50,0

0,0

2020

50,0

50,0

0,0

- Пимено-Чернянское с/п;
- Поперечнское с/п;

2020

50,0

50,0

0,0

2020

50,0

50,0

0,0

- Пугачевское с/п;
- Семиченское с/п.

2020

50,0

50,0

0,0

2020

50,0

50,0

0,0

Внесение в ЕГРН границ населенных
пунктов сельских поселений, в т.ч.:

стратегии
позволит
обеспечить
оперативность и качество принятия
управленческих решений, создать
благоприятный деловой климат, найти
компромисс между общественными и
частными интересами
на
территориях.

Исполнитель – отдел
капитального

- х.Пимено-Черни
- х.Дорофеевский;
- х.Сазонов;
- х.Котельников;
- х.Красноярский;
- х.Генераловский;
4

5

Внесение в ЕГРН границ
территориальных зон в населенных
пунктах сельских поселений:
Верхнекурмоярское с/п
Выпасновское с/п
Генераловское с/п
Захаровское с/п
Котельниковское с/п
Красноярское с/п
Майоровское с/п
Нагавское с/п
Наголенское с/п
Нижнеяблочное с/п
Пимено-Чернянское с/п
Попереченское с/п
Пугачевское с/п
Семиченское с/п
Чилековское с/п
Итого по муниципальной
программе:

строительства,
архитектуры и ЖКХ
администрации
Котельниковского
муниципального района
Соисполнитель – отдел
земельноимущественных
отношений
администрации
Котельниковского
муниципального района

Исполнитель – отдел
капитального
строительства,
архитектуры и ЖКХ
администрации
Котельниковского
муниципального района
Соисполнитель
–
отдел
земельноимущественных
отношений
администрации
Котельниковского
муниципального района

2019

80,0

80,0

0,0

2019

80,0

80,0

0,0

2019

80,0

80,0

0,0

2019

80,0

80,0

0,0

2019

80,0

80,0

0,0

2019

80,0

80,0

0,0

2020

150,0

150,0

0,0

2020

150,0

150,0

0,0

2020

150,0

150,0

0,0

2020

150,0

150,0

0,0

2020

150,0

150,0

0,0

2020

150,0

150,0

0,0

2020

150,0

150,0

0,0

2020

150,0

150,0

0,0

2020

150,0

150,0

0,0

2020

150,0

150,0

0,0

2020

150,0

150,0

0,0

2020

150,0

150,0

0,0

2020

150,0

150,0

0,0

2020

150,0

150,0

0,0

2020

300,0

300,0

0,0

2018

149,9

149,9

0,0

2019

1020,0

1020,0

0,0

2020

2950,0

2950,0

0,0

Весь период

Весь период

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 05.07.2018 г. № 403
«Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие архитектуры и градостроительства
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области" на 2018 - 2020 годы
Перечень
мероприятий муниципальной программы Котельниковского муниципального района
"Развитие архитектуры и градостроительства Котельниковского муниципального района Волгоградской области" на 2018 - 2020 годы
№
п/п

1
1.

2.

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
муниципальной
подпрограммы

Год
реализац
ии

2

3
отдел капитального
строительства,
архитектуры и ЖКХ
администрации
Котельниковского
муниципального района

4
2018

Внесение изменений в генеральные
планы сельских поселений

Разработка актуализированной
документации ПЗЗ сельских
поселений

отдел капитального
строительства,
архитектуры и ЖКХ
администрации
Котельниковского
муниципального района

Объемы и источники финансирования
( тыс. рублей)
всего
В том числе
местный
внебюдж
бюджет
етные
средства
5
6
7
99,9
99,9
0,0

2019

540,0

540,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

2018

50,0

50,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

2020

550,0

550,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации
мероприятия

Плановые
сроки
реализации
мероприятия

8
Экономический
эффект
от
реализации
Программы
состоит
в увеличении доходов всех уровней за
счет роста объемов инвестиций
в строительство, реконструкцию и
обустройство земельных участков и
иных объектов недвижимости, в
повышении
эффективности
управления
на
территориях
и
градорегулирования.
Дополнительным
эффектом
реализации
Программы
будет
активизация сделок на рынке земли и
недвижимости,
повышения
инвестиционной
активности
и
инвестиционной
привлекательности
поселений в целом, а также рост
налоговых поступлений.
Наличие
градостроительной
стратегии
позволит
обеспечить

9
Весь период

Весь период

оперативность и качество принятия
управленческих решений, создать
благоприятный деловой климат, найти
компромисс между общественными и
частными интересами
на
территориях.
3.

Внесение в ЕГРН границ населенных
пунктов сельских поселений

Исполнитель – отдел
капитального
строительства,
архитектуры и ЖКХ
администрации
Котельниковского
муниципального района

2018

0,0

0,0

0,0

2019

480,0

480,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0
Весь период

4

Внесение в ЕГРН границ
территориальных зон в населенных
пунктах сельских поселений

Соисполнитель – отдел
земельноимущественных
отношений
администрации
Котельниковского
муниципального района
Исполнитель – отдел
капитального
строительства,
архитектуры и ЖКХ
администрации
Котельниковского
муниципального района

2018

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

2020

2400,0

2400,0

0,0

2018

149,9

149,9

0,0

2019

1020,0

1020,0

0,0

2020

2950,0

2950,0

0,0

Соисполнитель – отдел
земельноимущественных
отношений
администрации
Котельниковского
муниципального района
5

Итого по муниципальной
программе:

Весь период

