
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 09.08.2016 г. № 403 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013 г. № 1282 

«Об утверждении муниципальных программ» 

 

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 02.12.2013 г. № 1282 

«Об утверждении муниципальных программ» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 

2014-2016 годы: 

- раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

Программы» изложить в новой редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Муниципальной 

программы 

 Общий объем ассигнований Программы за счет 

средств бюджета района составит 3352,09 тыс. руб. 

Разбивка по годам указана в Приложении № 3 

1.2. В текстовой части муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 

2014-2016 годы: 



- абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 3352,09 тыс. 

руб.» 

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Управление 

муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 

2014-2016 годы 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 
 



 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе «Управление 

муниципальным имуществом и регулирование 

земельных отношений Котельниковского 

муниципального района на 2014-2016 годы» 
 

План  

мероприятий муниципальной целевой программы «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений 

Котельниковского муниципального района на 2014 - 2016 годы» 

 

Наименование мероприятий Источник 

финансиро- 

вания 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Годы 

реализации, 

всего 

2014 год 2015 год 2016 год 

Регулирование земельных отношений      

1. Формирование земельных участков под многоквартирными 

домами с последующей постановкой на кадастровый учет 

Бюджет района 91,796 91,796 0,0 0 

2. Формирование земельных участков, находящихся в 

государственной не разграниченной собственности, уточнение 

границ земельных участков под объектами муниципальной 

собственности 

Бюджет района 856,372 665,437 160,935 30,0 

3. Изготовление отчета независимой  рыночной годовой 

арендной платы за земельные участки 

Бюджет района 79,0 49,0 0 30,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 09.08.2016 г. № 403 



4. Информация о предоставлении земельных участков в аренду, 

о проведении аукциона по продаже прав на земельные участки 

Бюджет района 81,796 35,801 25,995 20,0 

5. Изготовление проекта перевода земель из одной категории в 

другую под перегрузочной станции ТБО 

Бюджет района 80,0 80,0 0,0 0 

6. Повышение уровня профессионализма специалистов в области 

земельных отношений 

 10,0   10,0 

Итого Бюджет района 1198,964 922,034 186,93 90,0 

Управление муниципальным имуществом      

1. Изготовление технической документации объектов 

недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 

района 

Бюджет района 269,4 169,4 0,0 100,0 

2. Проведение независимой оценки рыночной стоимости 

объектов недвижимости 

Бюджет района 55,0 0 15,0 40,0 

3. Эксплуатация объекта газораспределительной сети 

«Газопровод высокого давления АГРС р.п. Октябрьский – п. 

Равнинный ст. Чилеково Котельниковского района 

Волгоградской области» 

Бюджет района 298,125 0 58,125 240,0 

4. Повышение уровня профессионализма специалистов Бюджет района 10,0 0 00 10,0 

5. Формирование фонда капитального ремонта   и об 

организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

Бюджет района 544,94 66,6 278,34 200,0 

6. Содержание и ремонт общего имущества в  многоквартирных 

домах 

Бюджет района 881,17  251,17 630,0 

7. Подготовка экспертного заключения по обследованию здания 

Дома Культуры г. Котельниково, ул. Ротмистрова, дом 13. 

Бюджет района 94,5  94,5 0 

Итого  2153,13 236,0 697,13 1220,0 

Итого по Программе  3352,094 1158,03 884,06 1310,0 

 


