
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.05.2016 г. № 279 

 

О внесении изменений в некоторые правовые акты главы 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 31.12.2013 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 02.12.2013 г. № 1282 

«Об утверждении муниципальных программ» следующие изменения: 

 1.1. По тексту муниципальной программы «Газификация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  на  

2014-2017 гг.» слова « отдел капитального строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области» заменить словами « отдел капитального 

строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Котельниковского 

муниципального  района Волгоградской области». 

 1.2. раздел 4  «Сроки и этапы реализации муниципальной 

программы»  изложить в новой редакции: 

«Период реализации Программы составляет 4 года: 2014, 2015, 2016 и 2017 

годы. 

2014 и 2015 год - включает: 

     - строительство автономных котельных расположенных на территории  

газифицируемых населенных пунктов Котельниковского муниципального 

района; 

2015 год также предусматривает: 



      - разработку проектно-сметной документации, необходимой для 

создания системы газоснабжения сельских населенных пунктов; 

2016 год - предусматривает: 

     - разработку проектно-сметной документации, необходимую  для 

выполнения строительства автономных котельных; 

     - завершение работ по строительству газораспределительных сетей и 

обеспечение выполнения показателей Программы. 

2017 год - предусматривает: 

- строительства автономных котельных; 

 Завершение каждого этапа оценивается целевыми  показателям в 

установленном порядке. В результате осуществления системы 

взаимосвязанных мероприятий обеспечивается достижение целей 

поставленных настоящей Программой. 

Мероприятия муниципальной программы представлены в Приложение № 

3 к муниципальной программе «Газификация Котельниковского 

муниципального района на 2014 – 2017 годы». 

 1.3. раздел 5  «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы»  изложить в новой редакции: 

 Общий объем финансирования муниципальной Программы составит 

48 902,0 тыс. руб. из них: 

- на разработку проектно-сметной документации по объектам газификации 

составит-2 495,2 тыс. руб.: 

1)  по автономным котельным в: 

2015 году составит 2,8 тыс. руб. 

а) за счет средств местного бюджета – 2,8 тыс. руб.; 

 2016 году составит 2 489,9 тыс. руб.: 

а) за счет средств областного бюджета – 2 489,9 тыс. руб.; 

2017 году составит 0 тыс. руб. 

2) на строительство внутрипоселковых газопроводов составит  36 687,9 

тыс. руб.: 

в  2014 году составит 34 013,9 тыс. руб. 

а) за счет средств областного бюджета-33 842,3 тыс. руб., 

б) за счет средств местного бюджета- 171,6 тыс. руб. 

в 2015 году составит 2 674,0 тыс. руб., 

а) за счет средств областного бюджета-2 672,9 тыс. руб., 

б) за счет средств местного бюджета- 1,1 тыс. руб. 

2016 году составит 0 тыс. руб., 

2017году составит 0 тыс. руб. 

3) на строительство планируемых  автономных котельных к зданиям СОШ, 

расположенных на территории населенных пунктах Котельниковского 

муниципального района – 9 718,9 тыс. руб. из них по годам:  

а) за счет средств областного бюджета – 4 020,1  тыс. руб.; 

в 2014 году –  0 тыс. руб.; 

в 2015 году – 4 020,1 тыс. руб.; 

б) за счет средств местного бюджета – 5 698,8  тыс. руб. 



в 2014 году – 193,3 тыс. руб.; 

в 2015 году – 5 471,5 тыс. руб.; 

в 2016 году- 34,0 тыс. руб.; 

в 2017 году-0 тыс. руб. 

 Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер, 

подлежат ежегодному уточнению. 

 Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

представлены в Приложение № 4 к муниципальной программе 

«Газификация Котельниковского муниципального  района на 2014 – 2017 

годы». 

 1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе «Газификация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  на  

2014-2017 гг.» изложить в новой редакции (согласно приложению № 1). 

 2. Внести в постановление главы Котельниковского  

муниципального района Волгоградской области от 02.08.2010 г. № 1004 

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

период 2010-2020 годы» следующие изменения: 

 2.1. В муниципальной целевой программе «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

период 2010-2020 годы» приложение № 6 « Мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

территории Котельниковского муниципального района на период 21010-

2016 годы» изложить в новой редакции (согласно приложению № 2).  

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 

 

 


