
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.02.2014г.     № 173 
 

О внесении изменений в некоторые правовые акты Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Порядком разработки, формирования и реализации долгосрочных муниципальных 

целевых программ, утверждѐнным постановлением главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 27.03.2009г. № 299, Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

постановляет: 

 
 1. Внести изменения в постановление Администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 03.09.2012г. № 1024 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2012-2014 годы»: 

 - в приложении № 1 Перечень мероприятий целевой программы «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Котельниковском 

муниципальном районе» на 2012-2014 годы изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1; 

 в приложение № 2 «Финансирование программных мероприятий по основным 

направлениям» изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

 2. Внести изменения в постановление главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 02.12.2011г. № 1541 «Об утверждении целевых 

программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

период 2012-2014 годы»: 

 - приложение «Перечень программных мероприятий» к муниципальной целевой 

программе «Развитие туризма в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на период 2012-2014 годы» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3; 



 3. Внести изменения в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 02.10.2012г. № 1148 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Создание общественных 

спасательных постов в местах массового отдыха населения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2013-2015 годы»: 

 - приложение № 1 «Структура финансирования муниципальной целевой 

программы «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха 

населения Котельниковского муниципального района на 2013-2015 годы» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 4. 

 4. Внести изменения в постановление главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 16.11.2010г. № 1565 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Гражданская оборона, снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2011 – 

2013 годы»: 

 - приложение к муниципальной целевой программе изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5. 

 5. Внести изменения в постановление главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 24.01.2011г. № 83 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2011 – 2015 

годы»: 

 - приложение № 1 «Перечень мероприятий по реализации муниципальной 

целевой программы «Развитие территориального самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» на 2011 – 2015 годы, подлежащих 

финансированию» изложить в новой редакции согласно приложению № 6. 

 6. Внести изменения в постановление главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 20.12.2011г. № 1626 «Об утверждении целевой 

программы «Благоприятная окружающая среда Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» на период 2012-2014 годы: 

 - приложение № 1 «Мероприятия муниципальной целевой программы 

«Благоприятная окружающая среда Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» на период 2012-2014 г.г. изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7; 

 - приложение № 1 «Перечень мероприятий долгосрочной муниципальной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» на 2012-2014 годы» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 8; 

 - приложение № 2 «Перечень объектов спорта, возводимых на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в рамках 

реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 9. 

 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

 

В.В. Кудинов 



                Приложение 1  

                к постановлению от 27.02.2014г. № 173 

 

                Приложение 1 

                Целевая программа "Снижение 

                административных барьеров, оптимизация  

                и повышение качества предоставления  

                государственных и муниципальных услуг,  

                в том числе на базе многофункционального 

                центра предоставления государственных и  

                муниципальных услуг в Котельниковском  

                муниципальном районе" на 2012 - 2014  

                годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В КОТЕЛЬНИКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнитель 

мероприятий 

Результат 

исполнения 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

 

Всего 

 

в том числе 

2012г 2013г 2014

г 

1.Оптимизация порядка  и повышение качества предоставления  муниципальных услуг 

1.1 Оптимизация перечня 

услуг, с целью исключения 

избыточности и 

дублирования услуг в 

органах администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

2012 год Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Оптимизация 

перечня услуг 

 В пределах 

основной 

деятельности 

   

1.2 Формирование и ведение 2012- Отдел по Утвержденные  В пределах    



перечней государственных 

и муниципальных услуг, 

предоставляемых  органами 

местного самоуправления 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2014г.г. экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

перечни 

государственных и 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых 

органами местного 

самоуправления 

Котельниковского 

муниципального 

района 

основной 

деятельности 

1.3 Формирование и ведение 

перечня муниципальных 

услуг, оказываемых 

муниципальными 

учреждениями и иными 

организациями, в которых 

размещается 

муниципальное задание 

(заказ), выполняемое за счет 

средств местного бюджета 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2012-

2014г.г. 

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Утвержденный 

перечень 

муниципальных 

услуг 

 В пределах 

основной 

деятельности 

 

   

1.4 Разработка 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг 

органами местного 

самоуправления 

Котельниковского 

муниципального района 

2012-

201г.г. 

Органы 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Принятие правовых 

актов об 

утверждении 

административных 

регламентов 

 В пределах 

основной 

деятельности 

   

1.5. Проведение экспертизы 

проектов 

административных 

регламентов, 

2012-

2014г.г. 

Отдел правового 

обеспечения 

администрации 

Котельниковского 

Согласованные 

проекты 

административных 

регламентов 

 В пределах 

основной 

деятельности 

   



предоставления 

муниципальных услуг 

муниципального 

района 

1.6 Внесение изменений в 

утвержденные ранее 

административные 

регламенты предоставления 

муниципальных услуг, с 

целью приведения в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

2012-

2014г.г. 

Органы 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Принятие правовых 

актов о внесении 

изменений в 

административные 

регламенты 

 В пределах 

основной 

деятельности 

   

1.7. Формирование, размещение 

и обеспечение передачи 

сведений  в «Региональный 

реестр государственных и 

муниципальных услуг 

Волгоградской области» 

2012-

2014г.г. 

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Реестр 

муниципальных 

услуг 

Котельниковского 

муниципального 

района 

 В пределах 

основной 

деятельности 

   

1.8. Проведение анализа 

нормативно-правовых актов 

с целью выявления 

ограничений для 

предоставления 

муниципальных услуг 

2012-2014г. 

г. 

Отдел правового 

обеспечения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Перечень, 

выявленных 

ограничений в 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов. 

 В пределах 

основной 

деятельности 

   

2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МБУ «Многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

2.1  Создание МФЦ в 

Котельниковском 

муниципальном районе, в 

том числе организация 

мероприятий в соответствии 

с требованиями, 

установленными 

действующим 

законодательством 

2012г Органы 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Создание МФЦ, 

отвечающего 

федеральным 

требованиям и 

стандартам 

комфортности 

 В пределах 

основной 

деятельности 

   

2.2. Разработка и утверждение 2012г Отдел по Принятие правового  В пределах    



правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность МБУ  МФЦ 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района по 

согласованию с 

МБУ МФЦ 

акта, 

регламентирующий 

деятельность МФЦ 

основной 

деятельности 

2.3.  Организация деятельности 

МБУ МФЦ 

Котельниковского 

муниципального района 

2012-

2014г.г. 

Органы 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Организация 

деятельности МБУ 

МФЦ  

Областной 

бюджет 

Бюджет района 

2684 

 

17117,70 

2684 

 

4331,8 

 

 

6992,9 

 

 

5793,

0 

2.4. Организация разработки, 

согласования и заключения 

соглашений о 

взаимодействии между 

МБУ МФЦ и 

территориальными 

органами федеральных 

органов исполнительной 

власти, органами  

государственных 

внебюджетных фондов. 

2012-

2013г.г. 

Органы 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района, МБУ 

МФЦ 

Заключенные 

соглашения о 

взаимодействии 

 В пределах 

основной 

деятельности 

   

2.5. Утверждение перечней 

государственных и 

муниципальных услуг, 

организация 

предоставления которых 

осуществляется  на базе 

МБУ МФЦ по принципу 

«одного окна» 

2012-

2014г.г. 

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района по 

согласованию с 

МБУ МФЦ 

Утвержденный 

перечень 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

 В пределах 

основной 

деятельности 

   

2.6. Обучение сотрудников 

МБУ МФЦ 

2012-

2014г.г. 

Администрация 

МБУ МФЦ 

повышение 

качества 

предоставления 

Бюджет района 200  100 100 



государственных и 

муниципальных 

услуг  

2.7. Создание единого 

справочно-

информационного центра 

2013-

2014г.г. 

Администрация 

МБУ МФЦ 

повышение 

качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

Бюджет района 120  60 60 

2.8. Создание и 

функционирование  

выездных мобильных групп 

МБУ МФЦ для 

обслуживания населения в 

сельских населенных  

пунктах Котельниковского 

муниципального района 

2013-

2014гг 

Администрация 

МБУ МФЦ 

Обеспечение 

доступа к МФЦ 

жителей сельских 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

 

местный 

бюджет 

720 

 

 

 

360 

 720 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 

2.9. Организация четырех 

удаленных рабочих мест 

МБУ МФЦ (п. Равнинный; 

х. Пимено-Черни; х. 

Красноярский; х. 

Поперечный), оснащенных 

коллективным доступом и 

интегрированных с 

информационными 

системами МБУ МФЦ 

2014г. Администрация 

МБУ МФЦ 

Обеспечение 

доступа к МФЦ 

жителей сельских 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

 

местный 

бюджет 

400 

 

 

267 

  400 

 

 

267 

2.10. Информационное 

сопровождение создания и 

функционирования МБУ 

МФЦ 

2012-

2014гг 

Администрация 

МБУ МФЦ 

Повышение 

информированности 

населения, 

обеспечение 

доступа к услугам 

 В пределах 

основной 

деятельности 

   

3. Совершенствование разрешительной и контрольно- надзорной деятельности 

3.1. Подготовка сводного 

доклада об осуществлении 

муниципального земельного  

ежегодно Отдел по 

экономической 

политике 

повышение 

эффективности 

осуществления 

 В пределах 

основной 

деятельности 

   



контроля в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

администрации 

Котельниковского 

района, ОМС 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

муниципального 

контроля 

 

3.2. Подготовка предложений 

по оптимизации 

исполнения 

контрольно-надзорной и 

разрешительной 

деятельности 

 

2012 - 2014 

годы 

ОМС поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района, 

администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района, 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

(надзора) в 

соответствующих 

сферах 

 

оптимизация 

исполнения 

муниципальных 

функций 

 В пределах 

основной 

деятельности 

   

4. Мониторинг качества и доступности предоставления муниципальных услуг 

 в Котельниковском муниципальном районе 

4.1. Создание и внедрение 

системы мониторинга, 

отчетности и публичной 

оценки качества и 

результатов исполнения 

муниципальных функций 

2012-

2014г.г. 

Органы 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Отчеты о 

мониторинге 

эффективности 

оказания 

муниципальных 

услуг 

 В пределах 

основной 

деятельности 

   

4.2. Проведение мониторинга 

практики взимания 

платы за оказание услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

постоянно Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

оценка качества и 

доступности 

муниципальных 

услуг 

 

 В пределах 

основной 

деятельности 

   



обязательными для 

предоставления 

муниципальных услуг 

района 

4.3. Проведение мониторинга 

качества предоставления 

муниципальных услуг 

ежегодно  Результат оценки 

качества 

муниципальных 

услуг 

 В пределах 

основной 

деятельности 

   

4.4. Подготовка Доклада о 

проведении мониторинга 

качества предоставления 

муниципальных услуг 

 

ежегодно Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

района 

Результат оценки 

качества 

муниципальных 

услуг 

 В пределах 

основной 

деятельности 

   

4.5. Публикация в СМИ и сети 

Интернет результатов 

мониторинга качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

ежегодно Отдел по 

организационным 

и общим 

вопросам 

администрации 

Котельниковского 

района 

Результат оценки 

качества 

муниципальных 

услуг 

 В пределах 

основной 

деятельности 

   



       Приложение № 2  

       к постановлению от 27.02.2014г. № 173 

 

       Приложение 2 

       Целевая программа "Снижение 

       административных барьеров, оптимизация  

       и повышение качества предоставления  

       государственных и муниципальных услуг,  

       в том числе на базе многофункционального 

       центра предоставления государственных и  

       муниципальных услуг в Котельниковском  

       муниципальном районе" на 2012 - 2014 годы 

 

Финансирование программных мероприятий по основным направлениям 

 
Источники и направления расходов Объем бюджетных ассигнований, с учетом прогноза 

цен на соответствующие годы (тыс. руб.) 

Всего В том числе по годам 

2012год 2013 год 2014 год 

Всего финансовых затрат, в том 

числе из: 

21601,70 7015,8 7872,90 6713,0 

Областного бюджета 3804,0 2684 720 400 

Бюджета Котельниковского 

муниципального района 

17797,70 4331,8 7152,9 6313,0 

В том числе:     

1. Оптимизация порядка и 

повышение качества предоставления 

муниципальных услуг 

    

2. Организация предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» на 

базе МБУ «Многофункционального 

центра предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области, из них: 

    

Областного бюджета 3804 2684 720 400 

Бюджета Котельниковского 

муниципального района 

17797,70 

 

4331,8 7152,9 6313,0 

3. Совершенствование 

разрешительной и контрольно - 

надзорной деятельности 

    

4. Мониторинг качества и 

доступности предоставления 

муниципальных услуг 

в Котельниковском муниципальном 

районе 

    

 



     Приложение №3 к  

     постановлению от 27.02.2014г. № 173 

      

     Приложение к МЦП  

     «Развитие туризма в Котельниковском  

     муниципальном районе на 2012-2014 гг.» 

 

Перечень программных мероприятий 

 
№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители мероприятия 

Срок 

исполнения 

Источники 

финансиров

ания 

Объем финансирования 

2012г. 2013г. 2014г. всего 

I. МОНИТОРИНГ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ И ОБЪЕКТОВ ТУРИНДУСТРИИ 

1.1. Разработка туристского паспорта 

Котельниковского района 

Выявление имеющихся на 

территории 

Котельниковского района 

туристских ресурсов 

МУК «Историко-краеведческий 

музей» 

Отдел по экономической 

политике 

Отдел по ЧС и охране 

окружающей среды 

2012 – 2014 

гг. 

 Финансирования не требуется 

1.2. Формирование и ведение реестра 

стихийных мест (зон) отдыха, 

расположенных на территории 

Котельниковского района 

Выявление новых 

объектов, туристских 

ресурсов для дальнейшего 

их благоустройства 

МУК «Историко-краеведческий 

музей» 

Отдел по связям с 

общественными объединениями 

Отдел по ЧС и охране 

окружающей среды 

2012 – 2014 

гг. 

 Финансирования не требуется 

1.3. Ведение реестра туристских 

объектов и ресурсов 

Котельниковского района 

Определение права 

собственности объектов и 

ресурсов, их 

количественных и 

видовых показателей 

МУК «Историко-краеведческий 

музей» 

 

2012 – 2014 

гг. 

 Финансирования не требуется 

1.4. Создание информационной базы 

данных объектов туристской 

индустрии и туристских ресурсов  

Координация деятельности 

объектов туристской 

индустрии и эффективного 

использования туристских 

ресурсов 

МУК «Историко-краеведческий 

музей» 

Отдел по экономической 

политике 

2012 – 2014 

гг. 

 Финансирования не требуется 

II. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ТУРИЗМА 

2.1. Формирование реестра объектов 

благоустройства, коммуникаций 

Определение права 

собственности объектов, 

МУК «Историко-краеведческий 

музей» 

2012 – 2014 

гг. 

 Финансирования не требуется 



и инженерной инфраструктуры в 

местах экскурсионных 

маршрутов, экологических троп, 

стоянок туристов и объектов 

показа 

их количественных и 

видовых показателей 

 

Отдел по экономической 

политике 

 

2.2. Выявление потребности 

строительства объектов 

благоустройства, коммуникаций 

и инженерной инфраструктуры  к 

туристским объектам 

Создание условий для 

комфортного пребывания 

туристов на маршрутах 

МУК «Историко-краеведческий 

музей» 

Отдел по связям с 

общественными объединениями 

Отдел по экономической 

политике 

2012 – 2014 

гг. 

 Финансирования не требуется 

2.3. Формирование предложений по 

выделению инвестплощадок под 

строительство объектов 

туриндустрии, привлечение 

инвесторов.  

Развитие сельского и 

этнографического туризма, 

расширение спектра 

рекреационных и 

познавательных услуг в 

сфере туризма 

МУК «Историко-краеведческий 

музей» 

Отдел по экономической 

политике 

 

2012 – 2014 

гг. 

 Финансирования не требуется 

III. РАЗРАБОТКА ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ, ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 

3.1. Организация и проведение 

«круглых столов», совещаний, 

семинаров, переговоров по 

вопросам развития туризма в 

районе, привлечения инвестиций 

в туристскую индустрию 

Анализ состояния туризма, 

определение перспектив 

развития туризма, 

разработка механизмов 

привлечения инвестиций в 

индустрию туризма; 

формирование 

конструктивного подхода 

в реализации задач по 

развитию внутреннего и 

въездного туризма 

Отдел культуры 

Отдел по экономической 

политике 

Отдел по защите прав 

потребителей,  

МУК «Историко-краеведческий 

музей» 

 

2012 – 2014 

гг. 

Районный 

бюджет 

  15 тыс. 

руб. 

Ст. 226 

15 

тыс. 

руб. 

Ст. 

226 

3.2. Участие в российских и 

международных выставках, 

конференциях, семинарах, 

«круглых столах» по вопросам  

развития туризма 

Ознакомление с 

тенденциями и опытом 

развития отечественной и 

мировой туриндустрии 

Отдел культуры 

МУК «Историко-краеведческий 

музей» 

2012 -2014 гг. Районный 

бюджет 

  16 тыс. 

руб. 

Ст. 222 

16 

тыс. 

руб. 

Ст. 

222 

3.3. Организация и проведение инфо 

- и пресс-туров для 

представителей средств массовой 

информации, субъектов 

туристской индустрии, 

официальных делегаций гостей 

района  

Презентация туристских 

ресурсов 

Котельниковского района 

 

Отдел культуры 

МУК «Историко-краеведческий 

музей»  

Отдел по экономической 

политике 

2012 -2014 гг. Районный 

бюджет 

 9 тыс. 

руб. 

Ст. 226 

15 тыс. 

руб. 

Ст. 226 

24 

тыс. 

руб. 

Ст. 

226 

3.4. Разработка и организация  Развитие въездного МУК «Историко-краеведческий 2012 - 2014 Районный 15 тыс.  125 тыс. 140т



туристско-экскурсионных 

маршрутов по приоритетным 

видам туризма:  

познавательному, 

экологическому, 

водноспортивному,  сельскому, 

этническому, выездному. 

Организация экскурсионных 

поездок по территории района и 

области. 

туризма, разнообразие 

предлагаемого 

туристского продукта, 

повышение туристской 

привлекательности 

территории района, 

увеличение количества 

туристов и экскурсантов. 

Развитие выездного 

туризма, знакомство 

учащихся школ района с 

памятниками истории и 

культуры района и 

области. 

музей», 

Отдел по ЧС и охране 

окружающей среды 

Администрации района, 

ОГИБДД,  

отдел образования и молодежной 

политики Администрации района 

 

гг. бюджет руб. 

Ст. 226, 

50 тыс. 

руб. 

Ст.310 

 руб. 

Ст. 310 

ыс. 

руб. 

Ст. 

226, 

50 

тыс. 

руб. 

Ст.31

0 

3.5. Организация и проведение 

фестивалей, праздников, 

конкурсов, акций и мероприятий, 

посвященных памятным датам 

Содействие 

популяризации туристских 

возможностей района и 

патриотическому 

воспитанию молодежи, 

развитие событийного 

туризма 

МУК «Историко-краеведческий 

музей» 

МУК «Центр Досуга и Кино» 

2012 – 2014 

гг. 

 4тыс. 

500 руб. 

Ст. 290 

 

 

 

18 тыс. 

руб. 

Ст. 290 

 

18 тыс. 

руб. 

Ст. 290 

 

40 

тыс. 

500 

руб. 

Ст. 

290 

 

 

3.6. Разработка и издание рекламно-

информационных материалов о 

туристском потенциале района, 

комплексных карт туристских 

маршрутов и объектов района, 

изготовление наглядно-

демонстрационных материалов, 

мультимедийной продукции на 

цифровых носителях 

Популяризация 

туристских возможностей 

района; привлечение в 

район туристов и 

экскурсантов; 

ознакомление с 

возможностями 

расширения рамок 

деятельности туристских 

фирм по приему туристов 

и экскурсантов на 

территории района 

МУК «Историко-краеведческий 

музей» 

Отдел культуры 

 

2012 – 2014 

гг. 

Районный 

бюджет 

5 тыс. 

руб. 

Ст.290, 

18 тыс. 

руб. 

Ст.310 

 

 

 

6 тыс. 

руб. 

Ст.290, 

20 тыс. 

руб.  

Ст. 310 

 

18 тыс. 

руб. 

Ст. 290 

 

29 

тыс. 

руб. 

Ст. 

290, 

38 

тыс. 

руб. 

Ст.31

0 

 

 

 

3.7. Встреча экскурсионных групп Организация и проведение 

встречи экскурсионных 

групп 

МУК «Историко-краеведческий 

музей» 

Отдел культуры 

2012 – 2014 

гг. 

Районный 

бюджет 

7 тыс. 

500руб 

Ст. 222 

 75 тыс. 

руб. 

Ст. 222 

82ты

с 500 

руб. 

Ст. 

222 

IV ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

4.1. Повышение профессионального Оплата за проведение МУК «Историко-краеведческий 2012 г. -2014 Районный  40 тыс. 18 тыс. 58 



мастерства мастер - классов, 

обучение, стажировки 

музей» г. бюджет руб. 

Ст. 226 

руб. 

Ст. 226 

тыс. 

руб. 

Ст. 

226 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:     100,0 93,0 300,0 493,0 



 Приложение 4 

к постановлению от 27.02.2014г. № 173 

 
Приложение № 1  

к муниципальной целевой программе 

«Создание общественных спасательных 

постов в местах массового отдыха 

населения Котельниковского 

муниципального района на 2013-2015 годы» 

 

 

Структура финансирования  

муниципальной целевой программы «Создание общественных спасательных постов 

в местах массового отдыха населения Котельниковского муниципального района на 

2013-2015 годы» 

 

(тыс. рублей) 

Источники и направления 

расходов 

Объемы финансирования Программы 

всего по 

Програм

ме 

в том числе по годам: 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 

Всего  1300 247 500 553 

из них:      

областной бюджет   750 223,5 250 276,5 

районный бюджет 550 23,5 250 276,5 

внебюджетные источники     

Из общего объема:      

Капитальные вложения, всего       

из них:      

областной бюджет     

районный бюджет     

внебюджетные источники     

НИОКР, всего     

из них:      

областной бюджет      

районный бюджет     

внебюджетные источники     

Прочие расходы,     

всего 1300 247 500 553 

из них:      

областной бюджет  750 223,5 250 276,5 

районный бюджет 550 23,5 250 276,5 

внебюджетные источники     



Приложение № 5  

к постановлению от 27.02.2014г. №173 

 

Приложение к муниципальной целевой 

Программе «Гражданская оборона, 

снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

на период 2011-2013 гг. 

 

Наименование мероприятий 
Объем финансирования тыс. руб. 

Всего  2011 год 2012 год 2013 год 

     

Мероприятия по обучению руководящего состава и населения (проведение 

учений, обучение в УМЦ) 
80 60 10 10 

Создание и содержание запасов материально-технических, медицинских и 

иных средств 
70 70 0 0 

Создание запасов средств индивидуальной защиты для обеспечения 

работников районной администрации 
100 50 0 50 

Исследование территории района и подготовка анализа возможности 

возникновения чрезвычайных ситуаций  
10 10 0 0 

Оснащение и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию пунктов управления (ЗПУ, подвижного) 
400 400 0 0 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей  на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья 
40 20 20 0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

предупреждение и ликвидация 
160 100 60 0 

Всего: 860 710 90 60 
 

 

 



Приложение № 6  

к постановлению от 27.02.2014г. № 173 

 

Приложение 1к муниципальной целевой 

программе «Развитие территориального 

общественного самоуправления 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» на 2011-2015 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации муниципальной целевой программы «Развитие территориального самоуправления Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» на 2011-2015 годы, подлежащих финансированию 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

Объем финансирования из районного бюджета (тыс. руб.) 

всего 

 

в том числе по годам 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

 

2015 

год 

1. Проведение Котельниковских районных конкурсов: 

 

       

1.1. конкурса «Лучшее территориальное  

общественное самоуправление года» 

2011-2015 700,0 180,0 200,0 320,0   

1.2. конкурса «Лучшая местная администрация года по 

работе с территориальным общественным 

самоуправлением» 

 

2011-2015 220,0 60,0 70,0 90,0   

2. Проведение Фестиваля территориального 

общественного самоуправления    

 

2011-2015 313,0 150,0 150,0 13,0   

3. Проведение семинаров, конференций  

для руководителей и активистов организаций  

территориального общественного самоуправления 

2011-2015 35,0 15,0 20,0 0   

 

 



Приложение № 7 

к постановлению от 27.02.2014г. № 173 

 

Приложение №1 к муниципальной целевой Программе 

«Благоприятная окружающая среда Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 

период 2012-2014 годы 

 
 

Мероприятия муниципальной целевой программы «Благоприятная окружающая среда Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» на период 2012-2014 гг. 
(тыс. рублей)  

 

 
 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки и 

этапы 

исполнения 

программы 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Исполнитель 
Всего 

финансирова-

ние 

в том числе 

федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

районный 

бюджет 

бюджет 

поселений 

внебюдж

етные 

средства  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

 С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ 

1. Проектирование и строительство 

межпоселенческого полигона ТБО 

2012-2014  600,000 - - 600,000 - - Проектные и 

подрядные 

строительные 

предприятия 
1.1. Проектно-сметные работы и проведение 

экспертиз 

2012 200,000 - - 200,000 - - 

1.2. Строительство полигона 

 

2013 0 - - 0 - - 

2014 400,000 - - 400,000 - - 

2. Приведение действующих объектов 

размещения твердых бытовых отходов в 

соответствие с санитарными и 

экологическими требованиями 

2012-2014 1090,000 - - 1090,000   Администрации 

поселений, 

подрядные 

строительные 

предприятия 

2012 200,000 - - 200,000 - - 

2013 700,000 - - 700,000 - - 

2014 190,000 - - 190,000 - - 

3. Ликвидация несанкционированных свалок в 

зеленых насаждениях и зонах отдыха района 

2012-2014 200,000 - - 200,000 - - Подрядные 

строительные 

предприятия 
2012 100,000 - - 100,000 - - 

2013 0 - - 0 - - 

2014 100,000 - - 100,000 - - 

4. Организация вывоза и  утилизации 2012-2014 40,000   40,000 - - Специализиров



пестицидов, запрещенных к применению, с 

истекшим сроком годности и потерявших 

свои свойства 

2012 20,000 - - 20,000 - - анные  

предприятия 

 

 

2013 0 - - 0 - - 

2014 20,000 - - 20,000 - - 

5. Организация вывоза и утилизации ртуть 

содержащих отходов 

2012-2014 40,000 - - 40,000 - - Специализиров

анные 

предприятия 
2012 20,000 - - 20,000 - - 

2013 0 - - 0 - - 

2014 20,000 - - 20,000 - - 

6. Организация мероприятий по раздельному 

сбору бытовых отходов 

2012-2014 40,000 - - 40,000 - - Администрации 

поселений 2012 20,000 - - 20,000 - - 

2013 0 - - 0 - - 

2014 20,000 - - 20,000 - - 

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

1. Расчистка русла балки Нагольная левого 

притока реки Аксай Курмоярский в черте г. 

Котельниково 

2012-2014 32 000,000 - 32 000,000 - - -  

Подрядные 

строительные 

предприятия 1.1. Выполнение работ по расчистке русла на 

участке: плотина пер. Восточный – 

автомобильный мост ул. Ротмистрова 

2012 32 000,000 - 32 000,000 - - - 

1.2. Проведение химического анализа воды 

родников  

2013 30,000 - - 30,000 - - 

2. Расчистка русла реки Аксай Курмоярский  2012-2014 60 000,000 60 000,000 - - - - Подрядные 

строительные 

предприятия 2.1. Выполнение работ по расчистке русла от 41 

пикета до х. Захаров (4 км.) 

2012 60 000,000 60 000,000 - - - - 

3. 

 

Расчистка и каптаж родников  2012-2014 200,000 - - 200,000 - - Администрации 

поселений, 

подрядные 

строительные 

организации 

2012 100,000 - - 100,000 - - 

2013 0 - - 0 - - 

2014 100,000 - - 100,000 - - 

4. Обеспечение безопасной эксплуатации 

бесхозяйных (с неопределенным 

собственником) гидротехнических сооружений 

на водохозяйственных объектах 

2012-2014 100,000 - - 100,000 - - Администрации 

поселений 

 2012 50,000 - - 50,000 - - 

2013 0 - - 0 - - 



2014 50,000 - - 50,000 - - 

III. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ, УЧАЩЕЙСЯ  МОЛОДЕЖИ  И  ШИРОКИХ СЛОЕВ  НАСЕЛЕНИЯ 

1. Подготовка и проведение массовых 

экологических мероприятий, участие команд в 

районных, областных, всероссийских смотрах, 

конкурсах, акциях, организация мероприятий 

по экологическому туризму 

2012-2014 270,000 - - 270,000 - - Отдел по ЧС и 

ООС 
2012 100,000 - - 100,000 - - 

2013 70,000 - - 70,000 - - 

2014 100,000 - - 100,000 - - 

2. Изготовление экологических информационных 

стендов, карт, аншлагов, издание буклетов, 

учебных пособий, методических 

рекомендаций, книг на природоохранную 

тематику 

2012-2014 190,000 - - 190,000 - - Специализирова

нные 

предприятия 2012 90,000 - - 90,000 - - 

2013 0 - - 0 - - 

2014 100,000 - - 100,000 - - 

3. Выполнение работ по разработке экопаспорта 

района (в рамках подготовки экопаспорта 

Волгоградской области) 

2012-2014 100,000 - - 100,000 - - Отдел по ЧС и 

ООС, 

предприятия, 

определяемые в 

соответствии с 

федеральным 

законом № 94-

ФЗ. 

2012 100,000 - - 100,000 - - 

 Итого по программе: 2012-2014 3 000,000 60 000,000 32 000,000 3 000,000 - -  

  2012 1092,000 60 000,000 32 000,000 1 000,000 - -  

  2013 800,000 - - 800,000 - -  

  2014 1 000,000 - - 1 000,000 - -  
 
 

 
 

 

 

 

 

              

 

 



             Приложение 8 

             к постановлению от 27.02.2014г. №173 

 

             Приложение №1 к муниципальной целевой   

             программе "Развитие физической культуры и   

             спорта Котельниковского муниципального   

             района Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ 

 

                   тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

проведени

я 

Исполнитель Общий 

объем 

финансир

ования 

 

в том числе: 

Бюджет 

федераль

ный 

Бюджет  

областной 

Бюджет 

муниципа

льного 

района 

Бюджет 

поселени

й 

Внебюдж

етные 

средства 

I направление: Строительство объектов физической культуры и спорта  

1. Строительство стадиона на 500 

мест на «Зеленом острове» в г. 

Котельниково 

2012 Определяется в 

соответствии с 

федеральным 

законом № 94-ФЗ 

30880,635  30000,0 880,635   

2013  397,0   397,0   

II направление: организация и проведение спортивных мероприятий 

2. Проведение мероприятий 

 

2012 

 

 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района (отдел по 

физической 

культуре и спорту) 

1 550,0 

 

  1 550,0    

2013  1200,0   1200,0   

2014  775,0   775,0   

2.1. Баскетбол         



2.1.1. Первенство района по баскетболу 

(муж., жен.) 

Февраль 

2012 

 
40,0   40,0 

  

2013  25,0   25,0   

2014  12,0   12,0   

2.1.2. Участие в первенстве области по 

баскетболу (муж., жен.) 

декабрь 

2012 

 
100,0   100,0 

  

2013  40,0   40,0   

2014  20,0   20,0   

2.2 Футбол         

2.2.1. Первенство района по мини-

футболу 

январь 

2012 

 
70,0   70,0 

  

2013  10,0   10,0   

2014  10,0   10,0   

2.2.2. Первенство области по мини-

футболу (3 возраста юноши, 

мужчины) 

январь-

февраль 

2012 

 

130,0   130,0 

  

2013  40,0   40,0   

2014  35,0   35,0   

2.2.3. Первенство района в 2 круга май-

октябрь 

2012 

 

95,0   95,0 

  

2013  40,0   40,0   

2014  25,0   25,0   

2.2.4. Участие в первенстве области июнь-

октябрь 

2012 

 

350,0   350,0 

  

2013  250,0   250,0   

2014  200,0   200,0   

2.2.5. Первенство района на приз 

«Кожаный мяч» по 3-м возрастам 

май 

2012 

 
45,0   45,0 

  

2013  30,0   30,0   

2014  15,0   15,0   

2.2.6. Первенство области на приз 

«Кожаный мяч» 

июнь 

2012 

 
100,0   100,0 

  

2013  15,0   15,0   

        



        

2014  15,0   15,0   

2.2.7. Турнир на приз районного Совета июнь 

2012 

 
25,0   25,0 

  

2013  30,0   30,0   

2014  20,0   20,0   

2.2.8. Турнир на приз Главы 

Котельниковского 

муниципального района 

октябрь 

2012 

 
20,0   20,0 

  

2013  15,0   15,0   

2014  15,0   15,0   

2.3. Первенство района по русской 

лапте 

май-июнь 

2012 

 
20,0   20,0 

  

2013  25,0   25,0   

2014  10,0   10,0   

2.4.0. Волейбол         

2.4.1. Первенство района по волейболу 

(муж., жен.) 

декабрь – 

март 

2012 

 

30,0   30,0 

  

 

2013  30,0   30,0   

2014  20,0   20,0   

2.4.2. Первенство области по волейболу 

(муж., жен.) 

ноябрь 

2012 

 
100,0   100,0 

  

2013  50,0   50,0   

2014  25,0   25,0   

2.4.3. Турнир по волейболу (юноши, 

девушки) «Спорт против 

наркотиков» 

декабрь 

2012 

 
20,0   20,0 

  

2013  20,0   20,0   

2014  15,0   15,0   

2.4.4. Турнир «на приз КАЧи» декабрь 

2012 

 
20,0   20,0 

  

2013  40,0   40,0   

2014  20,0   20,0   

2.5. Первенство района по шашкам, 

шахматам 

декабрь-

февраль 

2012 

 

10,0   10,0 

  



2013  20,0   20,0   

2014  10,0   10,0   

2.6. Настольный теннис  январь 

2012 

 
10,0   10,0 

  

2013  50,0   50,0   

2014  10,0   10,0   

2.7. Гиревой спорт, армрестлинг, 

канат 

Февраль 

2012 

 
30,0   30,0 

  

2013  140,0   140,0   

2014  25,0   25,0   

2.8. Первенство области по 

армспорту 

октябрь-

ноябрь 

2012 

 

30,0   30,0 

  

2013  50,0   50,0   

2014  10,0   10,0   

2.9. Подготовка к службе в рядах 

Вооруженных Сил РФ 

  
    

  

2.9.1. Районная спартакиада 

допризывной молодежи 

сентябрь 

2012 

 
20,0   20,0 

  

2013  50,0   50,0   

2014  15,0   15,0   

2.9.2. Участие в областной спартакиаде 

допризывной молодежи 

октябрь 

2012 

 
30,0   30,0 

  

2013  40,0   40,0   

2014  20,0   20,0   

2.9.3. Районные казачьи игры июнь 

2012 

 
10,0   10,0 

  

2013  0,0   0,0   

2014  10,0   10,0   

2.10. Районные сельские спортивные 

игры, посвященные Дню 

молодежи 

 

2012 

 
25,0   25,0 

  

2013  0,0   0,0   

2014  10,0   10,0   

2.11. Сельские спортивные игры 

Волгоградской области 

июнь 

2012 

 
30,0   30,0 

  



(зональные) 2013  25,0   25,0   

2014  20,0   20,0   

2.12. Сельские спортивные игры 

Волгоградской области 

(финал) 

сентябрь 

2012 

 
75,0   75,0 

  

2013  50,0   50,0   

2014  50,0   50,0   

2.13. Первенство района среди 

инвалидов 

Июль 

2012 

 
15,0   15,0 

  

2013  25,0   25,0   

2014  15,0   15,0   

2.14. Массовые спортивные 

праздники: 

  
    

  

2.14.1. Открытие спортивного сезона май 

2012 

 
25,0   25,0 

  

2013  25,0   25,0   

2014  25,0   25,0   

2.14.2. День физкультурника август 

2012 

 
25,0   25,0 

  

2013  30,0   30,0   

2014  25,0   25,0   

2.14.3. День железнодорожника август 

2012 

 
25,0   25,0 

  

2013  15,0   15,0   

2014  15,0   15,0   

2.14.4. День города (закрытие летнего 

спортивного сезона) 

октябрь 

2012 

 
25,0   25,0 

  

2013  20,0   20,0   

2014  25,0   25,0   

 ИТОГО: 2012-2014  34419,635  30 000,0 4419,635   

2012  32430,635  30 000,0 2430,635   

2013  1597,0   1597,0   

2014  775,0   775,0   

 

 



              Приложение 9 

              к постановлению 27.02.2014г.от №173 

 

              Приложение № 2 к муниципальной  

              целевой программе "Развитие физической 

              культуры и спорта Котельниковского  

              муниципального района Волгоградской   

              области" на 2012 - 2014 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ СПОРТА, ВОЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2012 - 2014 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 

Объект строительства и 

источник финансирования 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Мощность 

объекта 

Сметная 

стоимость 

строительства 

объекта, тыс. 

рублей 

Объем финансирования по годам <*>  

(тыс. рублей) Наличие 

экспертизы 

на проект 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Стадион на 500 мест на 

«Зеленом острове»  

в г. Котельниково 

2014 500 мест 30 000  30 000 397,0  нет 

 областной бюджет   30 000      

 бюджет района 
   

2 565 

(ПСД) 
 397,0   

 

<*> Объем финансирования подлежит уточнению в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и 

ежегодному уточнению в соответствии с соглашением о финансировании из федерального бюджета. 


