
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.10.2015 г. № 670 

 

О внесении изменений в постановление главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 24.01.2011 г. № 83 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 

территориального общественного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 2011-2015 годы» 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утверждённым 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 31.12.2013 г. №1433 (с изменениями от 

31.12.2014 г. №1251), Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление главы Котельниковского муниципального 

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

муниципальной целевой программы «Развитие территориального 

общественного самоуправления Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 2011-2015 годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие 

территориального общественного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 2011-2015 годы»: 

- раздел «Объем и источники финансирования» изложить в новой 

редакции: 

Объем и 

источники 

финансирования 

Общий прогнозируемый объем финансирования 

программы на 2011-2015 годы составит 6576,4 тыс. 

рублей, в том числе областной бюджет 4332,1 тыс. руб. 

местный бюджет 2244,3 тыс. руб. 
в 2011 году -  415 тыс. рублей; 
в 2012 году -  965 тыс. рублей; 



в 2013 году - 423 тыс. рублей; 
в 2014 году - 8 тыс. рублей; 
в 2015 году – 4765,4 тыс. рублей. 

 

1.2. В текстовой части муниципальной программы «Развитие 

территориального общественного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 2011-2015 годы»: 

- абзац 1 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

новой редакции: 

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного 

и районного бюджета. Общий прогнозируемый объем финансирования 

программы на 2011-2015 годы составит 6576,4 тыс. в том числе областной 

бюджет 4332,1 тыс. руб., местный бюджет 2244,3 тыс. руб. 
в 2011 году -  415 тыс. рублей; 
в 2012 году -  965 тыс. рублей; 
в 2013 году – 423 тыс. рублей; 
в 2014 году - 8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 4765,4 тыс. рублей.» 
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие 

территориального общественного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 2011-2015 годы» 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

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 

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.) 

Объем 

финансирования 

из областного 

бюджета (тыс. 

руб.) 

всего 

 

в том числе по годам 

2015 год 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 1115,0 180,0  615,0 320,0 - - - 

1.2. конкурса «Лучшая местная 

администрация года по работе с 

2011-2015 330,0 60,0 180,0 90,0 - - - 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от  30.10.2015 г. №  670 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

муниципальной целевой программы 

«Развитие территориального 

самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области» на 2011-2015 годы 



территориальным общественным 

самоуправлением» 

2. Проведение Фестиваля территориального 

общественного самоуправления    

2011-2015 305,0 150,0 150,0 - 5,0 - - 

3. Проведение семинаров, конференций  

для руководителей и активистов 

организаций  

территориального общественного 

самоуправления 

2011-2015 61,0 25,0 20,0 13,0 3,0 - - 

4. Поддержка территориального 

общественного самоуправления в сфере 

благоустройства 

2015 4765,4 - - - - 433,3 4332,1 

Итого по мероприятиям:  6576,4 415,0 965,0 423,0 8,0 433,3 4332,1 

 

 


