
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.08.2015 г. № 537 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

24.04.2014 г. № 354 «Об утверждении муниципальной программы» 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утверждённым 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 31.12.2013 г. №1433, Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского  

муниципального района Волгоградской области от 24.04.2014 г. № 354 

«Об утверждении муниципальной программы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие общественной 

инфраструктуры территорий Котельниковского района в целях освоения 

Гремячинского месторождения калийных солей на 2014-2016 годы»: 

- раздел «Объемы и источники финансирования МП» изложить в 

новой редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

МП 

Общий объем финансирования составит 1897,0 

млн. рублей, в том числе: 

а) по источникам финансирования: 

- за счет средств федерального бюджета – 1761,4 

млн. рублей; 

- за счет средств бюджета Волгоградской 

области– 125,3 млн. рублей; 

- за счет средств Котельниковского бюджета – 

10,3 млн. рублей; 

- за счет средств внебюджетных источников 0,0 

млн. рублей. 

б) по годам: 



- 2014 год – 1665,1 млн. рублей; 

- 2015 год – 231,9 млн. рублей; 

- 2016 год – 0,0 млн. рублей. 

 

1.2. В текстовой части муниципальной программы «Развитие 

общественной инфраструктуры территорий Котельниковского района в 

целях освоения Гремячинского месторождения калийных солей на 2014-

2016 годы»: 

- абзац 2 раздела 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации МП» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования МП составит (в ценах 

соответствующих лет) 1897,0 млн. рублей, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета (на строительство) – 1761,4 

млн. рублей; 

- за счет средств бюджета Волгоградской области– 125,3 млн. 

рублей; 

- за счет средств Котельниковского бюджета – 10,3 млн. рублей; 

- за счет средств внебюджетных источников 0,0 млн. рублей. 

Общий объем финансирования МП по годам: 

2014 год – 1665,1 млн. рублей; 

2015 год – 231,9 млн. рублей; 

2016 год – 0,0 млн. рублей. 

Средства федерального бюджета по годам: 

2014 год – 1571,8 млн. рублей; 

2015 год – 189,6 млн. рублей; 

2016 год – 0,0 млн. рублей. 

Средства областного бюджета по годам: 

2014 год – 87,6 млн. рублей; 

2015 год – 37,7 млн. рублей; 

2016 год – 0,0 млн. рублей. 

Средства местного бюджета по годам: 

2014 год – 5,7 млн. рублей; 

2015 год – 4,6 млн. рублей; 

2016 год – 0,0 млн. рублей.» 

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (согласно приложению № 1).  

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Р.Р. Болубневу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 



 

 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Мероприятий МП «Развитие общественной инфраструктуры территорий Котельниковского района  

в целях освоения Гремячинского месторождения калийных солей на 2014-2016 годы» 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель МП 

 

 

Год 

реал

изац

ии 

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)  

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия 

 

План

овые 

сроки 

реали

зации 

меро

прия

тия 

 

 

 

всего 

в том числе 

Федераль

ный 

бюджет 

 

Областн

ой 

бюджет 

 

Местный 

бюджет 

 

Внеб

юдже

тные 

средс

тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Строительство 

объекта: 

«Обеспечение 

п.Дубовая роща 

г.Котельниково 

инженерными 

коммуникациями и 

сооружениями, 1-я 

очередь» I пусковой 

комплекс»  

Администрация Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

- Отдел капитального строительства, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2014 744574,18 713337,76 31148,6 87,82 0 Площадь участка – 180,82 

гектара; 

Водопотребление – 3180,95 

куб.метра в сутки; 

Водоотведение – 2873,71 

куб.метра в сутки; 

Электроснабжение – 10,2 

МВт; 

Расход газа – 6219,0 

куб.метра в час. 

2014 

2 Строительство 

объекта: 

«Строительство 

сооружений 

хозяйственно-

питьевого 

водоснабжения в 

Администрация Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

- Отдел капитального строительства, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

2014 200599,65 175207,65 24098,3 1293,7 0 Реконструкция насосно-

фильтровальной станции, в 

том числе монтаж четырех 

напорных Na- катионовых 

фильтров; 

Строительство встроенной 

автономной котельной; 

2014-

2015 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 19.08.2015 г. № 537 



г.Котельниково из 

Гремячинского 

месторождения 

пресных вод в 

Котельниковском 

районе» 

Волгоградской области 2015 13938,9 0 10525,4 3413,5 0 Строительство резервуара 

чистой воды объемом 1000 

куб.метров с фильтром 

поглотителем; 

Строительство участка 

водозабора, включающего 8 

скважин водозаборных 

сооружений с насосными 

станциями; 

Строительство насосной 

станции II подъема; 

Строительство двух 

резервуаров объемом 

200куб.метров; 

Строительство 

технологической дороги – 

6963 кв.метра; 

Строительство 

водопровода в две нитки 

диаметров 400 

миллиметров длиной 36 

километров. 

3 Проектирование и 

прохождение 

экспертизы объекта: 

«Расширение 

мощности водозабора 

в рамках 

строительства 

сооружений 

хозяйственно-

питьевого 

водоснабжения в 

г.Котельниково из 

Гремячинского 

месторождения 

пресных вод в 

Администрация Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

- Отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

2015 0 0 0 0 0 Проектирование и 

получение заключения 

экспертизы  

2015 



Котельниковском 

районе» 

    4 Строительство объекта: 

«Расширение мощности 

водозабора в рамках 

строительства сооружений 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в 

г.Котельниково из 

Гремячинского 

месторождения пресных 

вод в Котельниковском 

районе» 

Администрация Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

- Отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

2015 0 0 0 0 0 водозаборные скважины – 9 

штук; 

технологическая дорога – 

4,5 километра; 

наружные сети 

электроснабжения – 4,5 

километра; 

насосная станция II 

подъема (реконструкция 

увеличение количества и 

производительности 

насосов). 

2015-

2016 

2016 0 0 0 0 0 

5 Строительство 

объекта: 

«Строительство 

очистных сооружений 

хозяйственно-

бытовых и ливневых 

стоков с 

реконструкцией сетей 

канализации в 

Администрация Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

- Отдел капитального строительства, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2014 

 

408897,2  373313,7 32337,8 3245,7 0 

 

 

Строительство водопровода 

очищенных стоков 

протяженностью 1,2 

километра; 

Строительство напорной 

канализации 

протяженностью 0,66 

километра; 

Строительство водопровода 

2014 



г.Котельниково» 2015 22375,9 0 22212,8 163,1 0 хозпитьевого 

протяженностью 0,507 

километра; 

Строительство линии 

электроснабжения 

мощностью 10 кВ 

протяженностью 10,22 

километра; 

Строительство блока 

аэротенков; 

Строительство 

Административно-

производственного здания; 

Строительство пожарного 

резервуара; 

Строительство 

вторичных отстойников 

(левого и правого); 

6 Строительство объекта: 

«Строительство культурно-

досугового центра на 200 

мест в г.Котельниково» 

Администрация Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

- Отдел капитального строительства, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2015 

 

5240,6 0,0 4976,0 264,6 0 Строительство культурно-

досугового центра на 200 

мест в г.Котельниково 

Волгоградской области 

2016 

2016      



7 Строительство 

объекта: 

«Строительство 

школы на 600 мест 

г.Котельниково» 

Администрация Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

- Отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

2015 

 

 

     Строительство школы на 

600 мест в г.Котельниково 

Волгоградской области 

2016 

2016      

8 Строительство 

объекта: 

«Строительство 

детского дошкольного 

учреждения на 100 

мест в г.Котельниково 

(№1)» 

Администрация Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

- Отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

2014 513,9 0,0 - 513,9 0 Строительство детского 

дошкольного учреждения на 

100 мест в г. Котельниково 

2014 

2015 359,6 0,0 0,0 359,6 0   

9 Строительство 

объекта: 

«Строительство 

детского дошкольного 

учреждения на 100 

мест в г.Котельниково 

(№2)» 

Администрация Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

- Отдел капитального строительства, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2014 535,6 0 0 535,6 0 Строительство детского 

дошкольного учреждения на 

100 мест в г. Котельниково 

2014 

2015 375,0 0,0 0,0 375,0 0,0   

10 Проектирование 

объекта с 

прохождением 

экспертизы 

«Строительство 

детского дошкольного 

учреждения на 55 мест 

в х.Пимено-Черни» 

Администрация Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

- Отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

2015 0 0 0 0 0 Проектирование детского 

дошкольного учреждения на 

55 мест в х. Пимено-Черни 

и получение заключения 

экспертизы 

2015 

11 Строительство объекта Администрация Котельниковского 2016      Строительство детского 2016 



«Строительство детского 

дошкольного учреждения 

на 55 мест в х.Пимено-

Черни» 

муниципального района 

Волгоградской области 

- Отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

дошкольного учреждения на 

55 мест в х.Пимено-Черни 

12 Строительство 

объекта «Комплексная 

реконструкция 

участка им.Максима 

Горького – 

Котельниково 

Приволжской 

железной дороги. 

Строительство 

второго пути на 

участке Гремячая – 

Котельниково. 

Автодорожный 

путепровод на 188 км 

в г.Котельниково 

Волгоградской 

области» 

Администрация Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

- Отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

2014 309953,1 309953,1 0 0 0 Строительство путепровода  

в г.Котельниково 

протяженностью 75,2 

пог.метра 

2014 

2015 189632,3 189632,3 0 0 0 

13 Проектирование 

объекта с 

прохождением 

экспертизы 

«Строительство 

детского дошкольного 

учреждения на 55 мест 

в х.Нагольный» 

Администрация Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

- Отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

2015 0 0 0 0 0 Проектирование детского 

дошкольного учреждения 

на 55 мест в х.Нагольный и 

получение заключения 

экспертизы 

2015 

14 Строительство 

объекта 

«Строительство 

детского дошкольного 

учреждения на 55 мест 

Администрация Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

- Отдел капитального 

строительства, архитектуры и 

2016      Строительство детского 

дошкольного учреждения 

на 55 мест в х.Нагольный 

2016 



в х.Нагольный» градостроительства администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

Итого по муниципальной программе 2014 1665073,63 1571812,21 87584,7 5676,72 -   

2015 231922,3 189632,3 37714,2 4575,8 -   

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 -   

2014 

2016 

1896995,93 1761444,51 125298,9 10252,52 -   

                                                                                 

 

 
 


