
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.08.2016 г. № 395 

 

Об утверждении перечня организаций территориального общественного 

самоуправления, реализующих проекты по благоустройству территории 

территориального общественного самоуправления, получателей субсидий 

из местного бюджета, в том числе дотаций из областного бюджета 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

14.07.2016 г. № 353 «О порядке проведения конкурса на право получения 

организациями территориального общественного самоуправления, 

реализующими проекты по благоустройству территории территориального 

общественного самоуправления, субсидий из местного бюджета, в том 

числе источником финансового обеспечения которых является дотация из 

областного бюджета в 2016 году», учитывая результаты конкурса на право 

получения организациями территориального общественного 

самоуправления, реализующими проекты по благоустройству территории 

территориального общественного самоуправления, субсидий из местного 

бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых 

является дотация из областного бюджета в 2016 году (протокол от 

03.08.2016 г.), администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций территориального 

общественного самоуправления, реализующих проекты по 

благоустройству территории территориального общественного 

самоуправления, получателей субсидий из местного бюджета, в том числе 

дотаций из областного бюджета. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                          С.А. Понкратов 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 03.08.2016 г. № 395 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций территориального общественного самоуправления, 

реализующих проекты по благоустройству территории территориального 

общественного самоуправления, получателей субсидий из местного 

бюджета, в том числе дотаций из областного бюджета 

 
№ 

п/п 

Наименование ТОС Субсидия из 

местного 

бюджета 

(рублей) 

 

Дотация из 

областного  

бюджета 

(рублей) 

 

1. 

 

ТОС «Вира»  

(Котельниковское городское поселение) 

 

 

29 500,00 

 

284 150,00 

2. ТОС «Преображение»  

(Котельниковское городское поселение) 

 

29 500,00 284 150,00 

3. ТОС «Сельское»  

(Верхнекурмоярское сельское 

поселение) 

 

29 400,00 270 600,00 

4. ТОС «Новосёлы-009»  

(Выпасновское сельское поселение) 

 

29 400,00 270 600,00 

5. ТОС «Генераловское-5»  

(Генераловское сельское поселение) 

 

29 400,00 270 600,00 

6. ТОС «Захаровское»  

(Захаровское сельское поселение) 

 

29 400,00 270 600,00 

7. ТОС «Котельниковское»  

(Котельниковское сельское поселение) 

 

29 400,00 270 600,00 

8. ТОС «Красноярский»  

(Красноярское сельское поселение) 

 

29 400,00 270 600,00 

9. ТОС «Восточное»  

(Майоровское сельское поселение) 

 

29 400,00 270 600,00 

10. ТОС «Златница»  

(Нагавское сельское поселение) 

 

29 400,00 270 600,00 



11. ТОС «Наголенское»  

(Наголенское сельское поселение) 

 

29 400,00 270 600,00 

12. ТОС «Верхнеяблочное»  

(Нижнеяблочное сельское поселение) 

 

29 400,00 270 600,00 

13. ТОС «Нижне Чернянское»  

(Пимено-Чернянское сельское 

поселение) 

 

29 400,00 270 600,00 

14. ТОС «Исток-Южный»  

(Попереченское сельское поселение) 

 

29 400,00 270 600,00 

15. ТОС «Пугачевское»  

(Пугачевское сельское поселение) 

 

29 400,00 270 600,00 

16. ТОС «Семиченское»  

(Семиченское сельское поселение) 

 

29 400,00 270 600,00 

17. ТОС «Равнинный»  

(Чилековское сельское поселение) 

 

29 400,00 270 600,00 

 ИТОГО 500 000,00 4 627 300,00 

 


