
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.04.2014г.     № 310 
 

О внесении изменений в некоторые правовые акты администрации 

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, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, утверждённым постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 31.12.2013г. 

№ 1433, Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области,  

постановляет: 

 

 1. Внести в постановление главы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 20.12.2011г. № 1626 «Об утверждении целевых 

программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

период 2012-2014 годы» следующие изменения: 

 в паспорте Программы муниципальной целевой программы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на период 2012-2014 годы»: 

 а) раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

 

 

 

 

Реализация Программы рассчитана на 

три года. Общий объем финансирования 

мероприятий Программы составляет 

1357,9 тыс. рублей. 

в 2012 году – 552,9 тыс. рублей; 

в 2013 году – 610,0 тыс. рублей; 

в 2014 году – 195,0 тыс. рублей; 



Размер финансирования Программы из 

бюджета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области составляет 595,0 тыс. рублей; 

652,9 тыс. рублей – субсидия из 

областного бюджета, источником 

финансового обеспечения которой 

является субсидия из федерального 

бюджета; 

110,0- субсидия из областного бюджета 

на софинансирование муниципальных 

программ. 

 

 б) в разделе 4 Программы «Технико-экономическое обоснование» абзац 2 

изложить в следующей редакции: «Общий объем финансовых средств на 

реализацию Программы составляет 1357,9 тыс. рублей. Средства районного 

бюджета в размере 595,0 тыс. рублей, субсидия из областного бюджета, 

источником финансового обеспечения которой является субсидия из 

федерального бюджета в размере 652,9 тыс. рублей, субсидия из областного 

бюджета на софинансирование муниципальных программ в размере 110,0 тыс. 

рублей, направлены на реализацию Программы по основным мероприятиям в 

следующих объемах: 

 1. Финансовая поддержка предпринимательства - 1282,9 тыс. рублей, далее 

по тексту. 

 3. Повышение уровня профессионального образования и просвещения 

субъектов малого и среднего предпринимательства – 75,0 тыс. рублей, далее по 

тексту." 

 в) в разделе 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» абзац 1 

изложить в новой редакции: «Реализация Программы рассчитана на 3 года, 

стоимость реализации ее мероприятий составляет 1357,9 тыс. рублей, из них в 

2012 году-552,9 тыс. рублей, в 2013 году-610,0 тыс. рублей, в 2014 году-195,0 тыс. 

рублей. 

 г) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 1. 

 2. Внести в постановление главы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 23.10.2008г. № 1177 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Социальное развитие села Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области" на период 2009-2012 годов 

следующие изменения: 

 а) приложение № 2 «Мероприятия по газификации сельских населенных 

пунктов Котельниковского муниципального района» к муниципальной целевой 

программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

 б) приложение № 5 «Мероприятия по развитию социальной сферы 

Котельниковского муниципального района» к муниципальной целевой программе 

дополнить разделом «Социальная сфера 2013г.» согласно приложению № 3. 



 3. Внести 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» следующие изменения: 

 3.1. В программе «Развитие туризма в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на период 2012-2014гг.» по тексту программы 

слово «Целевая» исключить;  

 3.2. В программе «Развитие народных художественных промыслов в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2012-

2014 гг.» по тексту программы слово «Целевая» исключить;  

 3.3. В ведомственной целевой программе «Развитие культуры в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2012 

– 2014 годы» внести следующие изменения: 

 а) в Паспорте программы: 

 - раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции: 

 районный бюджет – всего 40 174,9 тыс. рублей;  

 

из них:  

 

2012 год – 14 189,6 тыс. рублей,  

2013 год – 13 406,5 тыс. рублей;  

2014 год – 12 578,8 тыс. рублей. 

 

 - раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и 

показатели социально-экономической эффективности» изложить в следующей 

редакции: 

«40 174,9 тысяч рублей» 

 - раздел «Целевые индикаторы и показатели» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4. 

 в) абзац 1, 2 раздела Программы 5 «Расчет потребности в необходимых 

финансовых ресурсах» изложить в следующей редакции»: 

 

 «Расчет потребности в необходимых финансовых ресурсах. 

 

 Из средств районного бюджета на реализацию ведомственной программы 

на 2012-2014 годы запланировано 40 174,9,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 

2012 год  -  14 189,6 тыс. рублей; 

2013 год  -  13 406,5 тыс. рублей; 

2014 год  -  12 578,8 тыс. рублей. 

 

 Расчет расходов на 2012 год и плановый период до 2014 года произведен 

исходя из потребности в муниципальных услугах, включенных в реестр 

расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств» - далее по 

тексту. 



 г) Раздел 8 «Перечень программных мероприятий» считать разделом 9, 

изложить в новой редакции согласно приложению № 5. 

 4. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 30.01.2012г. № 73 «Об 

утверждении целевых программ Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2012-2014 гг.» внести следующие изменения: 

 в паспорте программы «Комплексные меры противодействия наркомании 

на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

на 2012 г-2014г.»: 

 а) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции: 

 

Объемы и  

источники  

финансирования 

Программы 

Финансирование мероприятий Программы производится из 

средств бюджета Котельниковского муниципального 

района: 

2012 год – 30,0 тыс. рублей; 

2013 год – 34,0 тыс. рублей; 

2014 год – 10,0 тыс. рублей. 

 

 б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции: 

 Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств 

бюджета Котельниковского муниципального района.  

 

2012 год – 30,0 тыс. рублей; 

2013 год – 34,0 тыс. рублей; 

2014 год – 10,0 тыс. рублей. 

 

 в) Приложение № 1 Программы изложить в новой редакции согласно 

приложению № 6. 

 5. В постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 02.12.2013г. № 1282 «Об утверждении 

муниципальных программ» внести следующие изменения: 

 5.1. в программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» на 2014-2020 годы: 

 а) в паспорте программы: 

 - раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

2014 год- 182 700 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет -114 425 

тыс. руб. 

                            областной бюджет -     68 075 тыс. руб. 

 местный бюджет           200   тыс. руб. 

2015 год- 184785 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет -

114976тыс. руб. 



                                         областной бюджет -     68409 тыс. руб. 

                                         муниципальный бюджет –1400 тыс. руб. 

2016 год- 184090 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет -

114375тыс. руб. 

                                          областной бюджет -     68315 тыс. руб. 

                                         муниципальный бюджет –1400 тыс. руб. 

2017 год-  188378 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет -117450 

тыс. руб. 

                                         областной бюджет -     69528 тыс. руб. 

                                         муниципальный бюджет –1400 тыс. руб. 

2018 год- 184707 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет -114637 

тыс. руб. 

                                          областной бюджет -     68670 тыс. руб. 

                                         муниципальный бюджет –1400 тыс. руб. 

2019 год-119079 тыс. руб., в т.ч.   федеральный бюджет -75700 

тыс. руб. 

                                         областной бюджет -    41979 тыс. руб. 

                                         муниципальный бюджет –1400 тыс. руб. 

2020 год- 119187  тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет -75462 

тыс. руб. 

                                         областной бюджет -    42325 тыс. руб. 

                                         муниципальный бюджет –1400 тыс. руб. 

2014-2020 год-1162926 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет -

727025 тыс. руб. 

                                         областной бюджет -    427301 тыс. руб. 

                                         муниципальный бюджет –8600 тыс. руб. 

 

 б) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области» на 2014-2020 годы изложить в новой редакции согласно Приложению № 

7 к настоящему постановлению. 

 5.2. В программе «Устойчивое развитие сельских территорий 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 

годы и на период  до 2020 года»: 

 - в паспорте программы: 

 а) раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия  

Муниципальн

ой программы 

Общий объем финансирования по Программе составит                     

152 295, 64    тыс. руб.,  

том числе: 

федеральный бюджет -  56143,84      тыс. руб., 

областной бюджет  –    64428,6         тыс. руб., 

местный бюджет –        3 060             тыс. руб., 

внебюджетные источники-  28 663,2  тыс. руб. 

 



 б) разделе 7. Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей 

редакции. 

 Реализация Программных мероприятий в период с 2014 по 2020 годы 

потребуется 152 296 тыс. руб., из них по годам: 

 

2014 год – 70 270    тыс. рублей, 

в том числе: 

 

федеральный бюджет-     22 393 тыс. руб., 

 

областной бюджет –      39 864,24 тыс. руб., 

 

местный бюджет–          2 860        тыс. руб., 

 

внебюджетные источники-    5 152,4 тыс. руб. 

 

2015 год –  16 278  тыс. рублей, 

 

в том числе: 

 

федеральный бюджет            -  6 393    тыс.  руб., 

 

областной бюджет      -          5 471,4 тыс. руб., 

 

местный бюджет         -              100  тыс. руб., 

 

внебюджетные источники -   4 313,6 тыс. руб. 

 

2016 год – 13 296 тыс. рублей, 

 

в том числе: 

 

федеральный бюджет -             5 328        тыс. руб., 

 

областной бюджет –              4 406,4        тыс. руб., 

 

местный бюджет         -              100          тыс. руб., 

 

внебюджетные источники-    3 461,6       тыс. руб. 

 

2017 год -  13 113 тыс. руб., 

 

в том числе: 

 

федеральный бюджет -             5 507,46   тыс. руб., 

 



областной бюджет       -         3 671,64   тыс. руб., 

 

внебюджетные источники -   3 933,9     тыс. руб. 

 

2018 год -  13 113  тыс. руб., 

 

в том числе: 

 

федеральный бюджет -             5 507,46  тыс. руб., 

 

областной бюджет       -         3 671,64     тыс. руб., 

 

внебюджетные источники -   3 933,9     тыс. руб. 

 

2019 год -  13 113  тыс. руб., 

 

в том числе: 

 

федеральный бюджет -             5 507,46   тыс. руб., 

 

областной бюджет       -         3 671,64   тыс. руб., 

 

внебюджетные источники -   3 933,9     тыс. руб. 

 

2020 год -  13 113  тыс. руб., 

 

в том числе: 

 

федеральный бюджет  -         5 507,46   тыс. руб., 

 

областной бюджет       -         3 671,64   тыс. руб., 

 

внебюджетные источники -   3 933,9    тыс. руб. 

 

 в) приложение № 2 к муниципальной программе "Устойчивое развитие 

сельских территорий Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 8 к настоящему постановлению. 

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

официальному обнародованию. 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

 

В.В. Кудинов 

 



              Приложение № 1 

              к постановлению от 10.04.2014г. № 310 

 

              Приложение № 1 

              к муниципальной целевой программе   

              «Развитие и поддержка малого и среднего  

              предпринимательства в Котельниковском  

              муниципальном районе Волгоградской  

              области на период 2012-2014 годы» 

Мероприятия 

по реализации долгосрочной районной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в  

Котельниковском муниципальном районе" на 2012-2014 годы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемый эффект Исполнители Сроки 

исполнения 

Источник  

финансирования 

Сумма финансирования 

тыс. рублей 

2012 2013 2014 

1. Проведение 

семинаров, 

совещаний, круглых 

столов по вопросам 

предпринимательства, 

заседаний 

координационного 

Совета по поддержке 

и развитию 

предпринимательства 

Организация 

квалифицированной 

системы обучения, 

обсуждение и 

разъяснение актуальных 

вопросов с участием 

заинтересованных 

структур, выявление 

наиболее острых проблем 

бизнеса и перспективное 

реагирование на них 

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2012-2014 Бюджет 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области  

 

Субсидия из 

областного бюджета 

на софинансирование 

муниципальных 

программ  

 

20,0 

 

 

 

 

 

- 

 

20,0 

 

 

 

 

 

20 

 

15,0 

 

 

 

 

 

- 

2. Организация и 

проведение районных 

конкурсов среди 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

участие  в ежегодных 

Повышение социальной 

значимости субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

стимулирование 

повышения 

профессионального 

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2012-2014 Бюджет 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области  

 

- - - 



областных конкурсах мастерства и 

престижности работников 

малых предприятий, 

повышение уровня 

оказания услуг. 

3. Оказание поддержки 

начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства 

Стимулирование 

создания новых 

предприятий и рабочих 

мест 

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2012-2014 Бюджет 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области  

 

Субсидия из 

областного бюджета 

на софинансирование 

муниципальных 

программ 

 

Субсидия из 

областного бюджета, 

источником 

финансового 

обеспечения которой 

является субсидия из 

федерального 

бюджета 

 

90,0 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

352,9 

 

90,0 

 

 

 

 

 

 

90,0 

 

 

 

 

 

300,0 

 

90,0 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

4. Оказание поддержки 

субъектам 

молодежного 

предпринимательства 

Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность и развитие 

молодежного 

предпринимательства 

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2012-2014 Бюджет 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области  

 

 

90,0 

 

90,0 

 

90,0 

5. Итого по годам 552,9 610,0 195,0 

6. Итого по программе 1357,9 

 



              Приложение № 2 

              к постановлению № от 10.04.2014 г. №310 

 

              Приложение № 2  

              к муниципальной целевой программе  

              «Социальное развитие села  

              Котельниковского муниципального  

              района Волгоградской области»  

              на период 2009-2012 годы 
 

Мероприятия по газификации сельских населенных пунктов Котельниковского муниципального района 
                              тыс. руб. 

Наименование и 

местонахождение объекта, 

стройки 

Год 

начала 

проекти

рования 

и 

окончан

ия 

строител

ьства 

Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

1 января 2009г. 

 

Примеча 

ние 

мощн

ость 

Кап. 

вложения   

текущие 

цены, 

базовые 

цены 

мощно

сть 

Кап. 

вложени

я, 

текущие 

цены     

ввод 

мощно

сти 

Кап. вложения (текущие цены) 

всего 
федера

льный 

областн

ой 

бюджет 

бюджет 

муниципа

льного 

района 

бюджет 

сельски

х 

поселен

ий 

Внебюд

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Газоснабжение 2009 год  

Внутрипоселковый газопровод в 

п. Равнинный - ст. Чилеково 

Котельниковского района 

2009-

2010 

14,0 

км 
- 14,0 км - - 487,0 - - 487,0 - - 

 

Строительс

тво 

Межпоселковый газопровод от 

АГРС г. Котельниково – х. 

Захаров – х. Сафронов 

Котельниковского района 

Волгоградской области 

2009-

2010 

11,4 

км 
- 11,4 км - - 27,0 - - 27,0 - - 

 

Проектиров

ание, 

строительст

во 

ИТОГО 2009 год:       514,0 - - 514,0 - -  

Газоснабжение 2010 год 

Газопровод межпоселковый 

АГРС г. Котельниково – х. 

Нагольный Котельниковского 

муниципального района 

2010 4,6 км - 4,6 км - - 1320,0 - - 1320,0 - - 
Проектиров

ание 



Волгоградской области 

ИТОГО 2010 год:       1 320,0 -  1 320,0 - -  

Газоснабжение 2011 год 

Внутрипоселковый газопровод в 

х. Сафронов Котельниковского 

района Волгоградской области  

2011 4,5 км - 4,5 км - 4,5 км 1040,0 - 900,0 140,0 - - 
Проектиров

ание 

Внутрипоселковый газопровод в 

х. Захаров Котельниковского 

района Волгоградской обл. 

2011 3,8 км - 3,8 км - 3,8 км 1140,0 - 990,0 150,0 - - 
Проектиров

ание 

Межпоселковый газопровод 

АГРС г. Котельниково – х. 

Нагольный  

2011 5,1 км  5,1 км - 5,1 км 258,0 - - 258,0   
Проектиров

ание 

Внутрипоселковые газопроводы 

высокого, среднего и низкого 

давления в п. Равнинный и ст. 

Чилеково Котельниковского 

района 

2011 
16,65 

км 
- 

16,65 

км 
- 

16,65 

км 
20106,0 6000,0 12648,0 1458,0 - - 

Строительс

тво 

Газопровод высокого давления 

АГРС Октябрьский – п. 

Равнинный (ст. Чилеково) 

Волгоградской области 

2011 
6,42 

км 
- 6,42 км - 

6,42 

км 
160,0 - - 160,0 - - 

Ввод в 

эксплуатац

ию 

ИТОГО 2011 год:       22704,0 6000,0 14538,0 2166,0 - -  

Газоснабжение 2012 год 

Внутрипоселковый газопровод в 

х. Красноярский, 

Котельниковский район 

2012 17 км - 17 км - 17 км 1087,0 - 1067,0 20,0 - - 

проектиров

ание и 

строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

х. Чиганаки, Котельниковский 

район 

2012 7,5 км - 7,5 км - 7,5 км 2269,3 - 2260,3 9,0 - - 

проектиров

ание и 

строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

х. Бударка, Котельниковский 

район 

2012 1,7 км - 1,7 км - 1,7 км 179,0 - 177,0 2,0 - - 

проектиров

ание и 

строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

х. Поперечный, 

Котельниковский район 

2012 7,5 км - 7,5 км - 7,5 км 571,0 - 562,0 9,0 - - 

проектиров

ание и 

строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

х. Рассвет, Котельниковский 

район 

2012 1,8 км - 1,8 км - 1,8 км 177,0 - 174,0 3,0 - - 

проектиров

ание и 

строительст

во 



Внутрипоселковый газопровод в 

ст. Пугачевская, 

Котельниковский район 

2012 6,5 км - 6,5 км - 6,5 км 473,0 - 465,0 8,0 - - 

проектиров

ание и 

строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

п. Приморский, 

Котельниковский район 

2012 1,7 км - 1,7 км - 1,7 км 1331,2 - 711,2 620,0 - - 

проектиров

ание и 

строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

п. Терновой, Котельниковский 

район 

2012 5,0 км - 5,0 км - 5,0 км 388,0 - 382,0 6,0 - - 

проектиров

ание и 

строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

х. Небыков, Котельниковский 

район 

2012 5,0 км - 5,0 км - 5,0 км 388,0 - 382,0 6,0 - - 

проектиров

ание и 

строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

х. Захаров, Котельниковский 

район 

2012 
7,23 

км 
- 7,23 км - 

7,23 

км 
7715,0 - 7707,0 8,0 - - 

проектиров

ание и 

строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

х. Сафронов, Котельниковский 

район 

2012 
4,30 

км 
- 4,30 км - 

4,30 

км 
4984,5 - 4168,0 816,5 - - 

проектиров

ание и 

строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

ст. Нагавская, Котельниковский 

район 

2012 
11,70 

км 
- 

11,70 

км 
- 

11,70 

км 
791,0 - 777,0 14,0 - - 

проектиров

ание и 

строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

х. Нагольный, Котельниковский 

район 

2012 
15,60 

км 
- 

15,60 

км 
- 

15,60 

км 
4073,9 - 3969,4 104,5 - - 

проектиров

ание и 

строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод 

х. Дорофеевский, 

Котельниковский район 

2012 
3,50 

км 
- 3,50 км - 

3,50 

км 
363,0 - 358,0 5,0 - - 

проектиров

ание и 

строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

х. Сазонов, Котельниковский 

район 

2012 
1,90 

км 
- 1,90 км - 

1,90 

км 
733,2 - 730,2 3,0 - - 

проектиров

ание и 

строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

х. Генераловский, 

Котельниковский район 

2012 
27,00 

км 
- 

27,00 

км 
- 

27,00 

км 
2032,0 - 2000,0 32,0 - - 

проектиров

ание и 

строительст



во 

Газопровод высокого давления 

АГРС Октябрьский – п. 

Равнинный (ст. Чилеково) 

Волгоградской области 

 
16,75к

м 
-    66,0 - - 66,0    

Внутрипоселковые газопроводы 

высокого, среднего и низкого 

давления в п. Равнинный и ст. 

Чилеково Котельниковского 

района 

 
16,65к

м 
-    3128,4 - 3128,4     

ИТОГО 2012 год:       30750,5 - 29018,5 1732,0 - -  

Газоснабжение 2013 год 

Внутрипоселковый газопровод в 

пос. Приморский, 

Котельниковский район 

2013 
1,99 

км 
- 1,99 км - 

1,99 

км 
3,3 - - 3,3 - - 

строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

х. Красноярский, 

Котельниковский район 

2013 17 км - 17 км - 17 км 35366,9 - 35331,1 35,8 - - 
строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

х. Чиганаки, Котельниковский 

район 

2013 

7,5 км - 7,5 км - 7,5 км 10,8 - - 10,8 - - 
строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

х. Бударка, Котельниковский 

район 

2013 

1,7 км - 1,7 км - 1,7 км 1259 - 1257,3 1,7 - - 
строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

х. Поперечный, 

Котельниковский район 

2013 

7,5 км - 7,5 км - 7,5 км 16899,8 - 16882,2 17,6 - - 
строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

х. Рассвет, Котельниковский 

район 

2013 

1,8 км - 1,8 км - 1,8 км 1439,3 - 1436,7 2,6 - - 
строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

ст. Пугачевская, 

Котельниковский район 

2013 

6,5 км - 6,5 км - 6,5 км 5536,9 - 5524,2 12,7 - - 
строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

п. Терновой, Котельниковский 

район 

2013 

5,0 км - 5,0 км - 5,0 км 3946,7 - 3942,6 4,1 - - 
строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

х. Небыков, Котельниковский 

район 

2013 

5,0 км - 5,0 км - 5,0 км 4161,6 - 4157,3 4,3 - - 
строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

ст. Нагавская, Котельниковский 

район 

2013 
14,0 

км 
- 14,0 км - 

14,0 

км 
17686,8 - 17664,9 21,9 - - 

строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 2013 15,60 - 15,60 - 15,60 20784,0 - 20763,0 21,0 - - строительст



х. Нагольный, Котельниковский 

район 

км км км во 

Внутрипоселковый газопровод 

х. Дорофеевский, 

Котельниковский район 

2013 

5,0 км - 5,0 км - 5,0 км 6150,4 - 6143,7 6,7 - - 
строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

х. Сазонов, Котельниковский 

район 

2013 
1,90 

км 
- 1,90 км - 

1,90 

км 
3,0 - - 3,0 - - 

строительст

во 

Внутрипоселковый газопровод в 

х. Генераловский, 

Котельниковский район 

2013 
27,00 

км 
- 

27,00 

км 
- 

27,00 

км 
29892,9 - 29862,4 30,5 - - 

строительст

во 

ИТОГО 2013 год:       143141,4 - 142965,4 176 - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Приложение № 3 

              к постановлению № от 10.04.2014г. № 310 

 

              Приложение № 5 

              к муниципальной целевой программе  

              «Социальное развитие села  

              Котельниковского муниципального  

              района Волгоградской области»  

              на период 2009-2012 годы 

 
Мероприятия по развитию социальной сферы Котельниковского муниципального района 

Наименование и 

местонахождение объекта, 

стройки 

Год 

начала 

проекти

рования 

и 

окончан

ия 

строител

ьства 

Сметная 

стоимость 

Остаток сметной 

стоимости на 

1 января 2009г. 

 

Примеча 

ние 

мощн

ость 

Кап. 

вложения   

текущие 

цены, 

базовые 

цены 

мощно

сть 

Кап. 

вложени

я, 

текущие 

цены     

ввод 

мощно

сти 

Кап. вложения (текущие цены) 

всего 
федера

льный 

областн

ой 

бюджет 

бюджет 

муниципа

льного 

района 

бюджет 

сельски

х 

поселен

ий 

Внебюд

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Социальная сфера                                                                               2013 г. 
«Автономная котельная к 

зданию школы в х. Поперечный 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области» 

2013      0,6   0,6   
Проектиро

вание 

«Автономная котельная к 

зданию школы в х. 

Красноярский 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области» 

 

2013 

     0,7   0,7   
Проектиро

вание 

«Автономная котельная к 

зданию школы в ст. 

Пугачевская Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области» 

 

2013 
     0,5   0,5   

Проектиро

вание 



«Автономная котельная к 

зданию школы в х. 

Генераловский 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области» 

 

2013 

     0,6   0,6   
Проектиро

вание 

«Автономная котельная к 

зданию школы в ст. Нагавская 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области» 

 

2013 
     0,4   0,4   

Проектиро

вание 

«Автономная газовая котельная 

к СОШ х. Захаров 

Котельниковского района 

Волгоградской области», 

мощностью 140 кВт 

(строительство) 

2013      1,1   1,1   
Проектиро

вание 

«Автономная котельная к СОШ 

х. Нагольный 
Котельниковского  района 

Волгоградской области»,  

мощностью 260 кВт 

(строительство) 

2013      101,1   101,1   
Проектиро

вание 

«Фельдшерско-акушерский 

пункт в п. Равнинный 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области» 

(проектирование) 

2013      420,0   420,0   
Проектиро

вание 

ИТОГО 2013 год:       525,0 - - 525,0 - -  



       Приложение № 4 

       к постановлению от 10.04.2014г. № 310 

 

Целевые индикаторы и показатели паспорта  

ведомственной целевой программы «Развитие 

культуры в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на период 2012-

2014 годы 

 
Целевые индикаторы и показатели:  

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Ед. 

измер. 

индика

-тора 

Значение показателя 

(индикатора) при реализации 

ВЦП 

2012 

год 

2013 

год 

2014 год 

1. Количество услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры  
Ед. 3 3 3 

2. Количество выставок  книжных 
Ед. 

Не менее 

11 
Не менее 

11 
Не менее 

11 

фотовыставок 
Ед. 

Не менее 

2 
Не менее 

2 
Не менее 

2 

прочих 
Ед. 

Не менее 

17 
Не менее 

18 
Не менее 

19 

3. Количество музейных предметов 
Ед. 

Не менее 

7857 
Не менее 

7867 
Не менее 

7867 

4. Количество экскурсий 
Ед. 

Не менее 

120 
Не менее 

120 
Не менее 

120 

5. Количество мероприятий 

культурно-досуговой и 

иной направленности 

(конкурсов, фестивалей, 

концертов, театрализаций, 

викторин, вечеров отдыха) 

всего 

Ед. 

Не менее 

100 

 

Не менее 

97 

 

Не менее 

97 

 

из них платных 
Ед. 

Не менее 

10 
Не менее 

10 
Не менее 

10 

6. Количество кино -, 

видеосеансов 

всего 
Ед. 

Не менее 

90 

 

Не менее 

87 

 

Не менее 

87 

из них бесплатных 
Ед. 

Не менее 

5 
Не менее 

5 
Не менее 

5 

7. Число пользователей библиотек 
Чел. 

Не менее 

5168 
Не менее 

5165 
Не менее 

5165 

8. Количество книговыдач 
Ед. 

Не менее 

118730 
Не менее 

118730 
Не менее 

118730 

9. Выпуск информационных, библиографических, 

методических пособий Ед. 
Не менее 

12 
Не менее 

15 
Не менее 

15 



10. Количество посетителей По данному 

показателю 

отражается общее 

число посещений 

учреждений 

культуры, 

подведомственных 

Отделу культуры, 

при реализации 

ВЦП 

Тыс. 

чел. 

Не менее 

80%  
от 

техничес

кой 

возможн

ости 

площаде

й, 

задейство

ванных 

на 

подготов

ку и 

проведен

ие 

мероприя

тий 

Не менее 

80%  
от 

техничес

кой 

возможн

ости 

площаде

й, 

задейство

ванных 

на 

подготов

ку и 

проведен

ие 

мероприя

тий 

 

Не менее 

80%  
от 

техническо

й 

возможнос

ти 

площадей, 

задействов

анных на 

подготовку 

и 

проведение 

мероприят

ий 

 

11. Затраты на обеспечение 

условий функционирования 

муниципальных бюджетных 

и казённых учреждений, 

подведомственных Отделу 

культуры администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

МБУК «Историко-

краеведческий 

музей» 

Тыс. 

руб. 
2295,4 2479,4 2971,9 

МБУК «Центр 

Досуга и Кино» 
Тыс. 

руб. 
5874,5 5706,9 5734,2 

МКУК 

«Межпоселенческа

я центральная 

библиотека» 

Тыс. 

руб. 
2925,8 

2808,1 

+92,6 

2900,7 

2170,7 

МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия Отдела 

культуры» 

Тыс. 

руб. 
3093,9 2319,5 1702,0 

12. 
Охват населения услугами 

учреждений культуры 

По данному 

показателю 

отражается 

отношение общего 

количества 

оказанных 

муниципальных 

услуг к 

численности 

населения города 

Котельниково 

Кол-во 

услуг 

на 1 

жителя 

Не менее Не менее Не менее 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Приложение № 5 

              к постановлению от 10.04.2014г. № 310 

 

Приложение  

к ведомственной целевой программе 

«Развитие культуры в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской 

области на период 2012-2014 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

(в разрезе учреждений) 

Объём финансирования по годам, тыс. рублей 

Виды расходов Источник 

финансирования 
2012 2013 2014 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 

 

Обеспечение 

условий 

функционирования 

муниципальных 

бюджетных и 

казённых 

учреждений, 

подведомственных 

Отделу культуры 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей» 

 

Всего, в т.ч.  2185,9 2479,4 2971,9 7637,2 Расходы на выплату заработной платы работникам 

учреждений, подведомственных Отделу культуры (ст.211),   

Начисления на заработную плату (ст. 213) 

Оплата услуг телефонной, факсимильной, сотовой связи, 

интернет-провайдеров, абонентская и повременная плата за 

использование линий связи (ст.221) . 

Оплата услуг телефонной, факсимильной, сотовой связи, 

интернет-провайдеров, абонентская и повременная плата за 

использование линий связи (ст.221) 

Расходы на вывоз ТБО, утилизацию ламп дневного 

освещения, реставрацию музейных предметов и музейных 

коллекций, включённых в состав музейных фондов, 

обслуживание охранной сигнализаций, испытание, измерение 

электрооборудования и заземление, заправку картриджей на 

принтеры, техническое обслуживание системы 

теплоснабжения  расходы на капитальный ремонт складских 

помещений под хранилище основного музейного фонда, 

частичный текущий ремонт здания музея (фасад) (ст.225), 

расходы на налог на имущество, на транспортный налог 

(ст.290) 

Аренда оборудования (ст.224). 

Обучение персонала, курсы повышения квалификации, 

медицинский осмотр персонала, подписка на печатные 

местный бюджет  2185,9 2479,4 2971,9 7637,2 

МБУК «Центр 

Досуга и 

Кино» 

 

Всего, в т.ч  5726,2 5706,9 5734,2 17167,3 

местный бюджет  5726,2 5706,9 5734,2 17167,3 

МКУК 

«Межпоселенч

еская 

централизован

ная 

библиотечная 

система» 

Всего, вт. ч. 2797,8 2808,1 2170,7 7776,6 

местный бюджет             2797,8 2808,1 2170,7 7776,6 

МКУ 

«Централизова

нная 

бухгалтерия 

Отдела 

культуры» 

Всего, вт. ч.  3093,9 2319,5 1702,0 7115,4 

местный бюджет  3093,9 2319,5 1702,0 7115,4 



      периодические издания, страхование автотранспорта, 

оснащение хранилища основного музейного фонда ППС и 

охранной сигнализацией, электропроводкой и системой 

отопления (ст.226) 

Представительские расходы (приём и обслуживание 

делегаций) (ст.290); 

Расходы по оплате договоров на строительство, приобретение 

(изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, 

а также на реконструкцию и дооборудование основных 

средств, приобретение автотранспортного средства (Газель- 

Форд); приобретение принтера, ксерокса, стульев ноутбука, 

компьютера, приобретение предметов старины для 

пополнения музейного фонда (ст.310). 

Расходы по оплате договоров на приобретение ГСМ, 

строительных материалов, запасных и /или составных частей 

машин (ст.340). 

Оплата нотариальных услуг, 

оплата госпошлин (ст.290, ст.226) 

Пошив сценических костюмов  

ВСЕГО на мероприятия: 38766,7 

2. Создание условий для обеспечения 

доступа граждан к материальным  

культурным  ценностям  

Объём финансирования Виды расходов 

Источник 

финансирования 

2012 2013 2014 Всего 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» 

2.1 Проведение экскурсий Всего, в т.ч.   30,0 - - 30,0 Приобретение канцелярских товаров (ст.340) 

местный бюджет            30,0 - - 30,0 

ВСЕГО на мероприятия: 30,0 

2.2 Проведение районных выставок (в 

том числе фотовыставок), 

конкурсов-викторин 

Всего, в т.ч.  40,0 - - 40,0 Приобретение подарочной и, сувенирной продукции: 

почётных грамот, благодарственных писем, дипломов, 

приветственных адресов (ст.290).  

Приобретение канцелярских товаров ст.340). 

Приобретение призов для участников выставок (ст.290) 
местный бюджет             40,0 - - 40,0 

                                                                                         ВСЕГО на мероприятия: 40,0 

2.3. 

Участие в выставках, семинарах и 

прочих мероприятиях, проводимых 

за пределами Котельниковского 

муниципального района 

Всего, в т.ч.  20,0 - - 20,0 Суточные при служебных командировках, компенсация 

стоимости проезда на все виды общественного транспорта 

(ст.212). 

Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к 

месту постоянной работы транспортом общего пользования 

(ст.222). 

Найм помещений во время служебных командировок (ст.226) 

местный бюджет             20,0 - - 20,0 



ВСЕГО на мероприятия: 20,0 

2.4 Пополнение основного и 

вспомогательного музейных 

фондов 

Всего, в т.ч. 19,5 - - 19,5 Расходы по оплате договоров на приобретение музейных 

экспонатов (ст.310) местный 

бюджет       

19,5 - - 19,5 

ВСЕГО на мероприятия: 19,5 

3. Создание условий для доступа 

населения к информационным 

ресурсам 

Объём финансирования Виды расходов 

Источник фи-

нансирования 

2012 2013 2014 Всего 
 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»  

3.1. Проведение выставок Всего, в т.ч.   1,0 - - 1,0 Расходы на приобретение красок, ватмана, цветной 

гофрированной бумаги, клея, ламината (ст.340) местный 

бюджет  

1,0 - - 1,0 

                                                                                          ВСЕГО на мероприятия: 1,0 

3.2. Выпуск информационно-

методических (информационно-

библиографических) пособий 

Всего, в т.ч.   5,0 - - 5,0 Расходы на приобретение бумаги для печати, фотобумаги, 

красок, пружин для переплёта, цветной бумаги, картона 

(ст.340) 

Заправка картриджа для цветной печати (ст.225) 

местный 

бюджет   

5,0 - - 5,0 

ВСЕГО на мероприятия: 5,0  

3.3. 

Проведение встреч участников 

клуба для пожилых людей 

«Гармония души» 

Всего, в т.ч. 13,0 - - 13,0 Расходы на оформление мероприятий (шары, цветная бумага, 

краски, ламинат) (ст. 340) Приобретение сувенирной 

продукции, цветов для поощрения участников клуба и 

почетных гостей (ст. 290) 

местный 

бюджет   

13,0 - - 13,0 

                                                                                         ВСЕГО на мероприятия:  13,0 

3.4.  Проведение встреч участников 

героико-патриотического клуба 

«Доблесть» 

Всего, в т.ч.      5,0 - - 5,0 Расходы на оформление мероприятий (шары, цветная бумага, 

краски, ламинат) (ст.340) Приобретение сувенирной 

продукции, цветов для поощрения участников клуба и 

почётных гостей (ст.290) 

местный 

бюджет  

5,0 - - 5,0 

 ВСЕГО на мероприятия:  5,0  

3.5. Культурно-просветительская и 

досуговая деятельность 

Всего, в т.ч.  5,0 - - 5,0 Расходы на приобретение бумаги для печати, фотобумаги, 

красок, пружин для переплёта, цветной бумаги, картона 

(ст.340) 

Заправка картриджа для цветной печати (ст.225) 

местный 

бюджет 

5,0 - - 5,0 

                                                                                       ВСЕГО на мероприятия: 5 ,0  

3.6 

Пополнение книжного фонда и 

организация подписки на 

периодические издания 

Всего, в т.ч. 91,8 92,6 - 184,4 Расходы по оплате договоров на приобретение книг (ст. 310) 

Расходы на подписку на периодические издания (газеты, 

журналы, сборники, методические пособия) 
местный 

бюджет  

91,8 92,6 -     184,4  

                                                                                       ВСЕГО на мероприятия: 184,4 

3.7. 

Участие в семинарах и прочих 

мероприятиях , проводимых за 

пределами Котельниковского 

муниципального района 

Всего, в т.ч.  7,2 - - 7,2 Суточные при служебных командировках, компенсация 

стоимости проезда на все виды общественного транспорта 

(ст. 212) 

Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к 

местный 

бюджет  

7,2 - - 7,2 



месту постоянной работы транспортом общего пользования 

(ст. 222) 

Найм помещений во время служебных командировок (ст. 

226) 

                                                                                       ВСЕГО на мероприятия: 7,2 

4. Организация культурно-досуговой 

деятельности 

 

Объём финансирования 
Виды расходов 

Источник 

финансирован

ия 

2012 2013 2014 Всего 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр Досуга и Кино» 

4.1. Проведение районных конкурсов, 

смотров-конкурсов, фестивалей 

Всего,  в т.ч.  43,0 - - 43,0 Расходы на оформление мероприятий (шары, цветная бумага, 

ватман, гуашь, клей) (ст.340) 

Приобретение сувенирной продукции, цветов для поощрения 

участников мероприятий (ст.290) 

Изготовление баннеров (ст.226) 

местный 

бюджет  

43,0 - - 43,0 

                                                                                          ВСЕГО на мероприятия: 43,0 

4.2. Участие в мероприятиях, 

проводимых за пределами 

Котельниковского 

муниципального района 

Всего, в т.ч   18,3 - - 18,3 Суточные при служебных командировках, компенсация 

стоимости проезда на все виды общественного транспорта 

(ст.212). 

Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к 

месту постоянной работы транспортом общего пользования 

(ст.222). 

Найм помещений во время служебных командировок (ст.226) 

местный 

бюджет  

18,3 - - 18,3 

                                                                                          ВСЕГО на мероприятия: 18,3 
 

4.3. Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

приуроченных к праздникам 

народного календаря (Новый год, 

Рождество, Масленица и т.п.) 

Всего, в т.ч.  30,0 - - 30,0 Расходы на приобретение новогодних подарков для детей, 

приобретение ёлки для новогодних утренников; 

Расходы на оформление (приобретение мишуры, украшений 

на ёлку, гирлянд) (ст.340), 

Расходы на пошив сценических костюмов сказочных героев, 

расходы на изготовление декораций 

местный 

бюджет  

30,0 - - 30,0 

                                                                                          ВСЕГО на мероприятия: 30,0 

4.4. Организация и проведение 

традиционных праздников (День 

района, День города и т.п.) 

Всего, в т.ч.  55,0 - -     55,0 Расходы на фейерверк, расходы на пошив костюмов, 

приобретение сценической обуви, изготовление баннеров, 

реквизиты для литературно-театральных композиций, 

приобретение призов 

местный 

бюджет   

55,0 - - 55,0 

                                                                                          ВСЕГО на мероприятия: 55,0 

4.5. Проведение встреч участников 

клуба для пожилых людей 

«Встреча с молодостью» 

Всего,  в т.ч.  2,0 - - 2,0 Расходы на оформление мероприятий (шары, цветная бумага, 

ватман, гуашь, клей) (ст.340) 

Приобретение сувенирной продукции, цветов (ст.290) 
местный 

бюджет  

2,0 - - 2,0 

                                                                                          ВСЕГО на мероприятия: 2,0 



4.6. Внедрение Единой федеральной 

автоматизированной системы 

(ЕФАИС) о показах фильмов в 

кинозалах 

Всего, в т.ч. - - - - Программно-аппаратный комплекс с системой 

автоматизированной продажи билетов и лицензионным 

программным обеспечением (ст.310) 
местный 

бюджет  

- - - - 

                                                                                          ВСЕГО на мероприятия: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Приложение № 6 

              К постановлению от 10.04.2014г. № 310 

 

              Приложение № 1 

              к МЦП «Комплексные меры    

              противодействия наркомании на территории 

              Котельниковского  муниципального района  

              Волгоградской области на период 2012-2014 

              годы» 
 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

 

 

Исполнители 

 

 

Финансирование, бюджет 

района  

(тыс. руб.) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационные и правовые меры по противодействию наркомании 

1.1. Подготовка специалистов и повышение их квалификации по вопросам профилактики и 

раннего выявления наркомании: психологов, социальных педагогов, специалистов по 

социальной работе.   ОРМП 3,180 3,368  

1.2. Организация и проведение районных конференций и семинаров по проблемам 

наркомании совместно с заинтересованными ведомствами с привлечением специалистов 

областного наркологического диспансера ОРМП 4,240 4,490  

1.3. Проведение систематического анализа положения дел по наркоситуации в районе на 

заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, антинаркотической комиссии, 

обеспечение принятия своевременных мер противодействия  

КДНиЗП, ОРМП, МО 

МВД России 

«Котельниковский»,  

ООиМП 

- - - 



1.4. Подготовка врача-нарколога на цикле специализации по наркологии в соответствии с 
планом переподготовки специалистов ВОЛГМУ МБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ» 
- - - 

1.5 Подготовка медицинских работников с выдачей удостоверений на базе областного 
наркологического диспансера по проведению освидетельствования на факт употребления 

наркотических веществ и алкоголя 
МБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ» 
- - - 

1.6. Обеспечение образовательных учреждений методической литературой, новыми 
разработками и методиками для проведения профилактической работы ОРМП, КДНиЗП,  

ООиМП 
1,060 1,123  

1.7 Организация работы районной антинаркотической комиссии (разработка планов работы 

антинаркотической комиссии, проведение заседаний комиссии по плану, мониторинг 

распоряжений, постановлений) 
ОРМП - - - 

1.8 Открытие на базе МУ «Центр Данко» районной школы волонтеров по программе 

«Молодые молодым» 
МКУ «Центр социальной 

и досуговой помощи 

молодежи  Данко» 

   

2. Мероприятия информационно-пропагандистского характера 

2.1. Информационное обеспечение деятельности по профилактике наркомании: изготовление 

печатной продукции (буклеты, памятки, плакаты), телепередачи, постоянная рубрика в 

газете «Искра», наружная реклама 

ОРМП, МАУ «Редакция 

газеты «Искра», ТВ 

«Котельниково» 1,180 3,368 5,0 

2.2. Рассмотреть возможность участия Русской Православной Церкви и иных концессий в 

социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией и форм 

оказания помощи данной категории граждан при храмах 

Администрация района; 

Русская Православная 

Церковь,  

Представительства 

концессий 

- - - 

2.3. Организовать проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных 

учреждениях о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением 

наркотиков, пьянством и алкоголизмом 

ОРМП, КДНиЗП,  МО 

МВД России 

«Котельниковский, 

ООиМП 

2,120 2,245 - 



2.4. Участие в областных информационных кампаниях по профилактике вредных привычек 
ОРМП, КДНиЗП,  

ООиМП 
2,120 2,245 - 

2.5. Участие в областном конкурсе программ по профилактике наркомании ОРМП, КДНиЗП, 

ООиМП 1,060 1,123 - 

2.6. Проведение социологического исследования, анкетирования среди подростков и 
молодёжи «Мониторинг вредных привычек» 

ОРМП, КДНиЗП, МО 
МВД России 

«Котельниковский 

- - - 

2.7. Проведение районных семинаров, тренингов в летних оздоровительных лагерях по 

реализации программы «Спасибо, нет!» 

ОРМП, КДНиЗП, ОВД, 

ООиМП, МО МВД России 

«Котельниковский 

2,120 2,245 - 

2.8. Участие в областной акции «Творческая молодёжь против наркомании и СПИДа» ОРМП 
3,180 3,368 - 

2.9. Организация выездной агитбригады из студентов колледжа для ведения 

профилактической работы 

ОРМП 

3,180 3,368 - 

2.10. Проведение районных молодёжных акций «Быть здоровым – это модно», «XXI век – без 

наркотиков» 

ОРМП 
4,440 4,812 5,0 

2.11 Проведение в образовательных учреждениях района ежегодного месячника 

профилактической работы «Скажи наркотикам нет!»  

ООиМП 

- - - 

2.12 Организация подписки образовательных учреждений на газету благотворительного фонда 

профилактики и реабилитации больных наркоманией «Пока не поздно» 

ООиМП, ОРМП 
- - - 

3. Мероприятия, направленные на профилактику и пресечение злоупотребления наркотическими веществами 

3.1. Приобретение оборудования и тестов для проведения освидетельствования на опьянение 

алкоголем или наркотическими средствами (алкометры, индикаторы, наркотесты, 

алкотесты)  

МБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ» 
- - - 

3.2. Регулярная проверка соответствующего оборудования в федеральной метрологической 

службе 
МБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ» 
- - - 

3.3. Проведение химико-токсикологического исследования на содержание алкоголя и 

наркотиков в биологических жидкостях человека 
МБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ» 
- - - 



3.4. Направление несовершеннолетних, относящихся к группе риска, в областные профильные 
специализированные оздоровительные учреждения  ОРМП 2,120 2,245 - 

3.5. Организация работы постоянно действующей оперативной рабочей группы по выявлению 

и пресечению преступлений в сфере НОН 

ОРМП - - - 

 ИТОГО:  30,0 34,0 10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Приложение № 7 

               К постановлению от 10.04.2014г. № 310 

 

               Приложение N 2  

               к Муниципальной программе «Развитие 

               сельского хозяйства и регулирование  

               рынков сельскохозяйственной   

               продукции, сырья и продовольствия  

               Котельниковского муниципального  

               района Волгоградской области» на 2014-

               2020 годы 
 

Финансовое обеспечение и мероприятия направленные на выполнение поставленных задач для реализации Муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» на 2014-2020г. 

 
№ 

п/ п 
Мероприятия по 

реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ые за 

выполнение 
мероприятий 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

 Развитие отрасли растениеводства 

1. Субсидия на возмещении 

части затрат на 

приобретение элитных 

семян 

Федерал, бюджет 2014-2020г. 10 194 1440 1450 1455 1457 1460 1465 1467 Отдел по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольст

вию 
администрац

ии 

Котельников

ского 

муниципалы

!' 
о района 
Волгоградск

ой 
области 

Области, бюджет 2014-2020гг. 16 368 2320 2330 2335 2340 2345 2348 2350 

2. Несвязанная поддержка 

отрасли растениеводства 
 

 

Федерал, бюджет 2014-2020гг. 278 982 39825 39850 39855 39857 39860 39865 39870 

Области, бюджет 2014-2020гт. 93 402 13300 13340 13345 13349 13352 13356 13360 

3. Компенсация части 

затрат на проведение 

фитосапитарных 

мероприятий  пропив 

особо опасных 

вредителей 
 

 

Федерал,  бюджет 2014-2020гг. - - - - - - - - 

Области, бюджет 2014-2020гг. 2 065 250 260 270 275 300 350 360 



4. Развитие милеорации 
сельскохозяйственных 
земель 
 

Федерал, бюджет 2014-2020гг. 366 600 63 960 63 960 63 960 63 960 63 960 23 400 23 400  

Области, бюджет 2014-2020гг. 244 400 42 640 42 640 42 640 42 640 42 640 15 600 15 600 

 Итого по 

растениеводству 
Федерал, бюджет 2014-2020гт. 655 776 105 225 105 260 105 270 105 274 105 280 64 730 64 737 

Области, бюджет 

Всего 

2014-2020гг. 356 235 58 510 58 570 58 590 58 604 58 637 31 654 31 670 

2014-2020г.г. 1  0 1 2  0 1 1  163 735 163 830 163 860 163 878 163 917 96 384 96 407  

 

Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия по 

реализации 

Программы 

 

 

Источники 

финансирования 

Срок исполнения 

(годы) 

Всего  

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1. 

 

 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат по 

наращиванию 
маточного 

поголовья овец и 

коз 

 
 

Федерал, бюджет 2014-2020гг. 7 900 1 050 1 060 1 090 1 100 1 150 1 200 1 250 

Области, бюджет 2014-2020гг. 5 115 685 690 700 710 750 780 800 

2. 

 
 

Субсидии на 1 литр 

реализованного 
молока 

 

 

Федерал, бюджет 2014-2020гг. 944 80 96 120 136 152 160 200 

Области, бюджет 2014-2020гг. 236 20 24 30 34 38 40 50 

3. 

 
 

Гос. поддержка за 

увеличение 
поголовья коров 

молочного и 

мясного 

направления 
продуктивности 

 

 

Федерал, бюджет 2014-2020гг. - - - - - - - - 

Области, бюджет 2014-2020гг. 29 620 4100 4150 4200 4300 4350 4060 4460 

 

 
 

 

 
 

 

Итого по развития 

животноводства 

 

Федерал, бюджет 2014-2020гг. 8 844 1 130 1 156 1 210 1 236 1 302 1 360 1 450 

Области, бюджет 2014-2020гг. 34 971 4 805 4 864 4 930 5 044 5 138 4 880 5 310 



 
 

Всего 2014-2020гг. 43 815 5 935 6 020 6 140 6 280 6 440 6 240 6 760 

 
Поддержка малых форм хозяйствования 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия по 

реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

Срок исполнения 

(годы) 

Всего 

(тыс. руб.) 

 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1. Субсидия на 

возмещение части 

затрат КФХ при 

оформлении в 
собственность 

земельных участков 

Федерал, бюджет 2014-2020гг. 4 390 560 580 600 630 650 670 700 

Области, бюджет 2014-2020гг. 3 970 500 520 550 570 590 610 630 

2. Гранты на создание 
и развитие КФХ и 

единовремен. 

помощь 

начинающим 
фермерам 

 

Федерал, бюджет 2014-2020гг. 2 960 740 370 370 370 370 370 370 

Области, бюджет 2014-2020гг. I 040 260 130 130 130 130 130 130 

3. Гранты на развитие 

семейных 
животноводческой 

фермы 

 

Федерал, бюджет 2014-2020гг. 21 830 2 220 2 960 2 220 5 180 2 220 3 700 3 330 

Области, бюджет 2014-2020гг. 7 670 780 1 040 780 1 820 780 1300 1 170 

4. Субсидии на 

возмещен. % ставки 
по кредитам взятыми 

малыми форма хоз-я 

Федерал, бюджет 2014-2020гг. 9 750 1 250 1 300 1 350 1 400 1 450 1 500 1 500 

Области, бюджет 2014-2020г. 2 190 250 255 300 320 350 355 360 

  

 

Итого по малым 

формам 

хозяйствования 

 

Федерал, бюджет 2014-2020гг. 38 930 4 770 5 210 4 540 7 580 4 690 6 240 5 900 

Области, бюджет 2014-2020г. 14 860 1 780 1 945 1 760 2 840 1 850 2 395 2 290 

Всего 2014-2020гг. 53 790 6 550 7 155 6 300 10 420 6 540 8 635 8 190 



Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие  

№п/п Мероприятия по 

реализации 

Программы 

 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Всего  

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020 г. 

1. Компенсация 

части затрат на 

приобретение 

техники, 

технологическое 

оборудование 

Федерал, бюджет 2014-2020гг. 23 475 3300 3350 3355 3360 3365 3370 3375 

Области, бюджет 2014-2020гг. 12 275 1700 1750 1755 1760 1765 1770 1775 

 
Итого 

техническая и 

технологическая 

модернизация 

Всего 2014-2020гг. 35 750 5000 5100 5110 5120 5130 5140 5150 

 

                                                                                         Проведение санитарно-агрономических, химических, профилактических мероприятий 

 

1. 
Локализация и 

ликвидация очага 

Крымской 

геморрагической 

лихорадки 

Муниципальный 

бюджет 
2014-2020гг. 6200 200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Области, бюджет 2014-2020гг. 8 400 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

 
Всего средств по КГЛ  14 600 1 400 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 

2. Проведение 

санитарно- 

агротехнических. 

профилактически 

х мероприятий 

направленных на 

снижение 

численности 

переносчиков 

Лихорадки 

Западного Нила 

муниципальный 

бюджет 
2014-2020гг. 2400 - 400 400 400 400 400 400 

Областной бюджет 2014-2020гг. 560 80 80 80 80 80 80 80 

Всего средств по 

ЛЗН 
2014-2020гг. 2960 80 480 480 480 480 480 480 

 Итого по программе: 

в том числе 

2014-2020гг. 1 162 926 182 700 184 785 184 090 188 378 184 707 119 079 119 187 



 Федеральный бюджет 2014-2020гг. 727 025 114 425 114 976 114 375 117 450 114 637 75 700 75 462 

 Областной бюджет 2014-2020гг. 427 301 68 075 68 409 68 315 69 528 68 670 41 979 42 325 

 Местный бюджет 2014-2020гг. 8 600 200 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

 

 

Средства областного бюджета, направляемые на реализацию мероприятий программы, подлежат ежегодному уточнению после их принятия на очередной финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Приложение № 8 

              К постановлению от 10.04.2014г. № 310 

 

              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

              к муниципальной программе "Устойчивое  

              развитие сельских территорий    

              Котельниковского муниципального района   

              Волгоградской области на 2014-2017 годы и 

              на период до 2020 года" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий для реализации муниципальной  программы "Устойчивое развитие сельских территорий Котельниковского 

муниципального района  Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Год 

реализ

а-ции 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Плановы

е сроки 

реализац

ии 

мероприя

тия 

всего в том числе 

федераль- 

ный  

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюдже

тные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1. Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

всего 

Отдел по 

сельскому 

хозяйству и 

продовольствию 

администрации 

Котельниковско

го 

муниципального 

района 

2014 14 508 6093,36 4062,24 0 4352,4 520 кв.м. 

жилья 

2014-

2020 г.г. 

 2015 11160 4687,2 3124,8 0 3348,0 400 кв.м. 

жилья 

2014-

2020 г.г. 

 2016 11160 4687,2 3124,8 0 3348,0 400 кв.м. 

жилья 

2014-

2020 г.г. 

 2017 13113 5507,46 3671,64 0 3933,9 470 кв.м. 

жилья 

2014-

2020 г.г. 

 2018 13113 5507,46 3671,64 0 3933,9 470 кв.м. 

жилья 

2014-

2020 г.г. 

 2019 13113 5507,46 3671,64 0 3933,9 470 кв.м. 

жилья 

2014-

2020 г.г. 

 2020 13113 5507,46 3671,64 0 3933,9 470 кв.м. 

жилья 

2014-

2020 г.г. 



1.1. в том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов 

Отдел по 

сельскому 

хозяйству и 

продовольствию 

администрации 

Котельниковско

го 

муниципального 

района 

2014 8928 3749,76 2499,84 0 2678,4 320 кв.м. 

жилья 

2014-

2020 г.г. 

 2015 8928 3749,76 2499,84 0 2678,4 320 кв.м. 

жилья 

2014-

2020 г.г. 

 2016 8928 3749,76 2499,84 0 2678,4 320 кв.м. 

жилья 

2014-

2020 г.г. 

 2017 8928 3749,76 2499,84 0 2678,4 320 кв.м. 

жилья 

2014-

2020 г.г. 

 2018 8928 3749,76 2499,84 0 2678,4 320 кв.м. 

жилья 

2014-

2020 г.г. 

 2019 8928 3749,76 2499,84 0 2678,4 320 кв.м. 

жилья 

2014-

2020 г.г. 

 2020 8928 3749,76 2499,84 0 2678,4 320кв.м. 

жилья 

2014-

2020 г.г. 
 Итого по мероприятию  

 

 

 89 280 37 497,6 24 998,4 0 26 784 2240 кв.м. 

жилья 

 

2014-2020 

г.г 

 

2. Фельдшерско-акушерских 

пункт в п. Равнинный 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 Отдел 

капитального 

строительства и 

жизнеобеспечени

я администрации 

Котельниковского  

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

2014 14 962 

 

 

 

 

 

 

 

3900 10862 200 0 1 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

2014-2020 

г.г. 

 Итого по мероприятию   14 962 3900 10862 200 0 

 

 

 

1 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

2014-2020 

г.г. 

3 Развитие сети плоскостных 

спортивных сооружений в 

сельской местности 

Глава  

Пугачевского с/п 

Котельниковского 

района; ИП 

Пугачевского с/п 

2015 2136 640,8 1281,6 100 113,6 1 единица/800 

кв.м. 

2014-2020 

г.г. 

2016 2136 640,8 1281,6 100 113,6 1 единица/ 800 

кв.м. 

2014-2020 

г.г. 

 Итого по мероприятию  

 

 4272 1281,6 2563,2 200 227,2  2014-2020 

г.г. 



 

 

4. Гранты на поддержку 

местных инициатив 

граждан, проживающих в 

сельской местности 

Главы сельских 

поселений 

Котельниковского 

района 

2014 2 800 1000 1000 0 800 2 гранта 2014-2020 

г.г. 

 2015 2 982 1065 1065 0 852 2 гранта 2014-2020 

г.г. 

 
Итого по мероприятию   5 782 2065 2065 0 1652 4 грантов 

2014-2020 

г.г. 

5. Центр культуры и досуга в 

Пугачевском сельском 

поселении 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Отдел культуры 

администрации 

Котельниковского 

района и глава 

Пугачевского с/п 

Котельниковского 

района) 

2014 38000 11400 23940 2660 

 

0 1 единиц/  

50 мест 

2014-2020 

г.г. 

  

Итого по мероприятию 

 

 

 

 

38000 11400 23940 2660 0 1 единиц/         

50 мест 

2014-2020 

г.г. 

 

 Итого по муниципальной   

программе 

Котельниковского 

муниципального  района 

 2014 70 269,64 22 393 39 864,24 2 860 5 152,4   

   2015 16 278 6 393 5 471,4 100 4 313,6  2014-2020 

г.г. 

  2016 13 296 5 328 4 406,4 100 3461,6  2014-2020 

г.г. 

  2017 13 113 5 507,46 3 671,64 0 3 933,9  2014-2020 

г.г. 

  2018 13 113 5 507,46 3 671,64 0 3 933,9  2014-2020 

г.г. 

  2019 13 113 5 507,46 3 671,64 0 3 933,9  2014-2020 

г.г. 

  2020 13 113 5 507,46 3671,64 0 3 933,9  2014-2020 

г.г. 

  2014-

2020  
152 295,64 56 143,84 64428,6 3 060 28 663,2 

 2014-2020 

г.г. 

 


