
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.11.2014г.             № 1075 

 

О внесении изменений в постановление главы администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

20.12.2011 г. №1626 «Об утверждении целевых программ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.» 

 

  

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о разработке, утверждении  и реализации 

ведомственных целевых программ», утверждённым постановлением главы 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

14.04.2009 г. № 362, Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

постановляет: 

 

 1. Внести в постановление главы Котельниковского муниципального 

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

целевых программ Котельниковского  муниципального района 

Волгоградской области на 2012-2014 годы» следующие изменения: 

 - в паспорте ведомственной целевой программе «Развитие системы 

образования Котельниковского муниципального района на период 2012-2014 

годы» 

 а) раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в 

следующей редакции:  

 На период 2012-2014 г.г. – 964278,3 тыс. руб., в том числе: 

 2012 год - 265912,3 тыс. руб.: 

 федеральный бюджет - 2865,0 тыс. руб.; 

 областной бюджет - 157704,6 тыс. руб.; 

 районный бюджет-105342,7 тыс. руб. 

 2013 год – 336731,9 тыс. руб.: 

 федеральный бюджет – 12368,7 тыс. руб.; 

 

           
 

 



 областной бюджет – 214487,4 тыс. руб.; 

 районный бюджет – 109875,8 тыс. руб. 

 2014 год – 361634,1 тыс. руб.: 

 федеральный бюджет-615,6 тыс. руб.; 

 областной бюджет-270219,2 тыс. руб.; 

 районный бюджет-90799,3 тыс. руб. 

 -приложение № 1 к ведомственной целевой программе «Развитие 

системы образования Котельниковского муниципального района на период 

2012-2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 3. Настоящее постановление вступает  в силу со дня подписания.  

 

 

Глава администрации  

Котельниковского  

муниципального района  

 

          

     С.А. Понкратов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению № 1075 от 25.11.2014 г. 

Приложение № 1 

к ведомственной целевой программе 

«Развитие системы образования 

Котельниковского муниципального района 

на период 2012-2014 годы» 

 

Ресурсное обеспечение Программы 
тыс. рублей 

Мероприятия 

по годам 

2012 2013 2014 

федераль

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

федеральн

ый 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

федеральн

ый 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

бюджет 

района 

Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования, а также 

дополнительного образования в 

образовательных учреждениях в 

части финансирования расходов 

на оплату труда работников 

образовательных учреждений, 

выплата книгоиздательской 

литературы. услуги связи 

Интернет, увеличение стоимости 

основных средств и увеличение 

стоимости материальных запасов. 

- 122433,3 71800,4 3300 169317,1 77371,4 111,3 225599,8 61758,6 

Выплата компенсации части - 1931,0 - - 2842,4 - - 4475,5 - 



Мероприятия 

по годам 

2012 2013 2014 

федераль

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

федеральн

ый 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

федеральн

ый 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

бюджет 

района 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

Частичная компенсация 

стоимости питания из расчета 15 

рублей в день на одного 

обучающегося: детям из 

малоимущих семей, детям, 

состоящим на учете у фтизиатра, 

учащимся 1 - 4 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

- 8350,7 - - 8262,0 - - 9915,0 - 

Осуществление выплаты 

вознаграждения за выполнение 

функций классного 

руководителя. 

2865,0 - - 2388,7 - - - - - 

Организация отдыха и 

оздоровления детей. 

- 864,6 280,0 - 1513,0 86,0 - 1309,9 87,8 

Выплата социальных гарантий 

молодым специалистам  

- 189,8 - - 116,1 - - 113,3 - 

выплата социальной поддержки 

по оплате жилья и коммунальных 

услуг педагогическим 

работникам, проживающим в 

- 9509,6 - - 9000,0 - - 9197,0 - 



Мероприятия 

по годам 

2012 2013 2014 

федераль

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

федеральн

ый 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

федеральн

ый 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

бюджет 

района 

сельской местности 

осуществление расходов на 

содержание зданий и помещений: 

коммунальные услуги, работы и 

услуги по содержанию 

имущества, прочие расходы 

- - 32662,3 6680,0 8777,8 32218,4 504,3 1935,5 28902,9 

осуществление расходов на 

воспитательные и спортивные 

мероприятия с детьми  

- - 600,0 - - 200,0 - - 50,0 

содержание детей – сирот, 

оставшихся без попечения 

родителей в части обеспечения 

питанием, одеждой и обувью по 

нормам, установленным законом 

- 12302,6 - - 12325,0 - - 14859,4 - 

вознаграждение приемным 

родителям за воспитание 

приемных детей 

- 2123,0 - - 2333,5 - - 2813,8  

Итого 2865,0 157704,6 105342,7 12368,7 214487,4 109875,8 615,6 270219,2 90799,3 
 

 

 

 

 

 

 

 


