
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.04.2017 г. № 192 

 

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 06.10.2003г. № 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. В паспорте муниципальной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»: 

а) в позиции «Целевые показатели муниципальной программы, их 

значения на последний год реализации»  изложить в следующей 

редакции: 

 «- ввод (приобретение) 3,200 тыс.кв. метров жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 2,240 тыс.кв. метров 

для молодых семей и молодых специалистов; 

- ввод в эксплуатацию 1,496 километра автомобильной дороги 

общего пользования с твердым покрытием «Подъезд от автомобильной 

дороги «Волгоград – Октябрьский - Котельниково - Зимовники – Сальск» 

к ж.-д. ст. Чилеково» в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области, ведущей от сети автомобильной дороги общего 

пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 



населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции за счет бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Волгоградской области, на 2015 и 2016 год; 

- открытие 2 фельдшерско-акушерских пунктов; 

- ввод в действие 1600 кв. метров плоскостных спортивных 

сооружений; 

- ввод в действие учреждения культурно-досугового типа на 100 

мест; 

реализация 4  проектов местных инициатив граждан, проживающих 

в сельской местности, получивших грантовую поддержку. 

б) раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования по Программе составит                     

243 017,99 тыс. руб.,  

том числе: 

федеральный бюджет –             104 878,26  тыс. руб., 

областной бюджет      –              104 654,22  тыс. руб., 

местный бюджет –                           5 743,31 тыс. руб., 

внебюджетные источники –          27 742,20 тыс. руб. 

1.2. В текстовой части муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»: 

В разделе 3. «Цели, задачи и целевые индикаторы программы»  6 абзац   

«Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»  

изложить в новой редакции:       

- ввод (приобретение) 3,1 тыс. кв. метров жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 2,2 тыс. кв. метров для 

молодых семей и молодых специалистов; 

-ввод в действие 2 ФАПов;        

-ввод в действие 2 плоскостных спортивных сооружений общей 

площадью 1,6 тыс. кв. метров; 

ввод в действие 1 учреждения культурно-досугового типа на 100 мест; 

- ввод в эксплуатацию 1,496 километра автомобильной  дороги  

общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно 

значимым объектам сельских населенных пунктов; 

- реализация 4 проектов местных инициатив граждан, проживающих 

в сельской местности, получивших грантовую поддержку. 

- абзац 4 раздела 7 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 

в новой редакции: 

«На реализацию Программных мероприятий в период с 2014 по 2020 

годы потребуется 243 017,99 тыс. руб., из них по годам: 

2014 год – 52648,00  тыс. рублей, 

в том числе: 



федеральный бюджет -       18493,36 тыс. руб., 

областной бюджет –           29002,24 тыс. руб., 

местный бюджет –                        0,0 тыс. руб., 

внебюджетные источники - 5 152,40 тыс. руб. 

2015 год – 11686,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

федеральный бюджет –       3762,90 тыс. руб., 

областной бюджет –            4416,60 тыс. руб., 

местный бюджет –                  235,50 тыс. руб., 

внебюджетные источники – 3271,00 тыс. руб. 

2016 год – 62114,30  тыс. рублей, 

в том числе: 

федеральный бюджет –       19946,40  тыс. руб., 

областной бюджет –            38816,90  тыс. руб., 

местный бюджет -                      3,00 тыс. руб., 

внебюджетные источники-  3348,00 тыс. руб. 

2017 год – 69230,69  тыс. руб., 

в том числе: 

федеральный бюджет -       42713,22 тыс. руб., 

областной бюджет -            16843,56 тыс. руб., 

местный бюджет -                 5504,81 тыс. руб., 

внебюджетные источники – 4169,10 тыс. руб. 

2018 год – 21113,00  тыс. руб., 

в том числе: 

федеральный бюджет -         8947,46 тыс. руб., 

областной бюджет -             8231,64  тыс. руб., 

внебюджетные источники - 3933,90 тыс. руб. 

2019 год -  13 113,00 тыс. руб., 

в том числе: 

федеральный бюджет -         5507,46 тыс. руб., 

областной бюджет -              3671,64 тыс. руб., 

внебюджетные источники -   3933,90 тыс. руб. 

2020 год – 13113,00 тыс. руб., 

в том числе: 

федеральный бюджет -        5507,46 тыс. руб., 

областной бюджет -             3671,64 тыс. руб., 

внебюджетные источники - 3933,90 тыс. руб.» 

 

Раздел 8. «Ожидаемые результаты реализации Программы» 

изложить в следующей редакции:  

Реализация Программы к концу 2020 года позволит: 

 Ввести (приобрести) 3 200 кв. метров жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в том числе 2 240 кв. метров для молодых семей и 

молодых специалистов Котельниковского муниципального района 



Волгоградской области; 

 Ввести в действие фельдшерско- акушерские пункты в п. 

Равнинный и в        ст. Пугачевской Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области; 

 Ввести в действие  «Центр культуры и досуга» на 100 мест в 

Пугачевском сельском поселении Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 

 Ввести в действие 1600 кв. метров плоскостных спортивных 

сооружений в станице Пугачевской, п. Приморский 

Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области; 

 Ввести в действие автомобильную дорогу «Подъезд от 

автомобильной дороги «Волгоград – Октябрьский – 

Котельниково – Зимовники -Сальск» к ж.д. ст. Чилеково» в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

области протяженностью 1,496 километра. 

 Реализовать 4 проекта местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, получивших грантовую 

поддержку. 
 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

изложить в новой редакции (согласно приложению № 1). 

1.4 Приложение № 2 к муниципальной программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

изложить в новой редакции (согласно приложению № 2). 

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 опубликованию на официальном сайте Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А.Понкратов 

 

 



                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
              к постановлению администрации 

 Котельниковского муниципального района             

 Волгоградской области от                  г.   №   

 
                                                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
              к муниципальной программе    

              "Устойчивое развитие сельских территорий   

                Котельниковского муниципального   

                            района Волгоградской области на 2014- 

               2017 годы и на период до 2020 года" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы  

"Устойчивое развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года" 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя  Единица 

измерения 

Период реализации программы 

Всего 2014 год 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

202

0 

год 

Примечания 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, - всего: 

 кв. м. 2800 520 400 400 420 420 470 470 Все поселения 

1.1. в том числе для молодых семей и молодых 

специалистов 

 кв.м. 2 187 320 320 320 267 320 320 320 Все поселения 

2. Ввод в действие фельдшерско-акушерских 

пунктов в том числе: 

единиц 2 0 0 0 1 1 0 0  

фельдшерско-акушерский в п. Равнинный 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

единиц 1 0 0 0 1 0 0 0 п. Равнинный 

 

фельдшерско-акушерский пункт в ст. Пугачевская 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

единиц 1 0 0 0 0 1 0 0 Ст. Пугачевская 

3. Ввод в действие плоскостных спортивных 

сооружений 

 

единиц 2 0 1 1 0 0 0 0 ст. Пугачевская   п. 

Приморский 

кв.м. 1600 0 800 800 0 0 0 0  

4. Ввод в действие центра культуры и досуга в 

Пугачевском с/п Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

единиц 1 1 0 0 1 0 0 0 ст. Пугачевская 

мест 100 100 0 0 0 0 0 0 

5. Ввод в действие автомобильной дороги «Подъезд 

от автомобильной дороги «Волгоград – 

Октябрьский – Котельниково – Зимовники – 

Сальск» к ж.-д. ст. Чилеково» в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области 

 

 

километров 

 

 

1,496 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1,496 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

ж.-д. ст. Чилеково 

5. Количество реализованных проектов местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, получивших грантовую поддержку 

единиц 4 2 1 0 1 0 0 0 ст. Пугачевсая 
х. Нагольный 

х. Генераловский 

х. Веселый 



 

       
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

       
к постановлению администрации Котельниковского 

       
муниципального района Волгоградской области 

       
от 10.04.2017 г. № 192 

           

       
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

       
к муниципальной программе "Устойчивое развитие 

       

сельских территорий Котельниковского 

муниципального 

       
района Волгоградской области на 2014-2017 годы и  

       
на период до 2020 года" 

           

    

ПЕРЕЧЕНЬ 

     

 
мероприятий для реализации муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района 

 
Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 

№ 

п/

п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципальной 

программы 

  Объемы и источники финансирования (тыс. руб) 
Ожидае 

мые 

результа 

ты 

Плановые 

сроки 

реализации 

мероприятия 

Год    в том числе 

реализа 

ции Всего федеральн

ый бюджет  

областной 

бюджет 

местны

й 

бюджет 

внебюдж

етные 

средства     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

всего 

Отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2014 14 508,00 6 093,36 4 062,24 0,00 4 352,40 

520 кв. м. 

жилья 2014-2020 г.г. 

  2015 9 493,00 3 057,00 3 588,00 0,00 2 848,00 

400 кв. м. 

жилья 2014-2020 г.г. 

  2016 11 160,00 4 687,20 3 124,80 0,00 3 348,00 

400 кв. м. 

жилья 2014-2020 г.г. 

  2017 10 619,38 5 203,58 2 230,00 0,00 3 185,80 

420 кв. м. 

жилья 2014-2020 г.г. 

  2018 13 113,00 5 507,46 3 671,64 0,00 3 933,90 

470 кв. м. 

жилья 2014-2020 г.г. 

  2019 13 113,00 5 507,46 3 671,64 0,00 3 933,90 

470 кв. м. 

жилья 2014-2020 г.г. 

  2020 13 113,00 5 507,46 3 671,64 0,00 3 933,90 

470 кв. м. 

жилья 2014-2020 г.г. 

1.

1. 
Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

Отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

Котельниковского 

2014 8 928,00 3 749,76 2 499,84 0,00 2 678,40 

520 кв. м. 

жилья 2014-2020 г.г. 

  2015 2 558,00 819,00 972,00 0,00 767,00 

400 кв. м. 

жилья 2014-2020 г.г. 



  

всего муниципального 

района 2016 8 928,00 3 749,76 2 499,84 0,00 2 678,40 

320 кв. м. 

жилья 2014-2020 г.г. 

  2017 6 449,28 3 160,15 1 354,35 0,00 1 934,78 

267 кв. м. 

жилья 2014-2020 г.г. 

  2018 8 928,00 3 749,76 2 499,84 0,00 2 678,40 

470 кв. м. 

жилья 2014-2020 г.г. 

  2019 8 928,00 3 749,76 2 499,84 0,00 2 678,40 

470 кв. м. 

жилья 2014-2020 г.г. 

  2020 8 928,00 3 749,76 2 499,84 0,00 2 678,40 

470 кв. м. 

жилья 2014-2020 г.г. 

  

2. 

Фельдшерско-

акушерский пункт в п. 

Равнинный 

Котельниковского 

муниципального 

района Волгоградской 

области    

Отдел капитального 

строительства и 

жизнеобеспечения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района Волгоградской 

области 

2015 235,50 0,00 0,00 235,50 0,00 

2 

фельдшерс

ко-

акушерски

й пункта 

2014-2020 г.г. 

2016 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 

2017 8329,95 3526,00 4703,95 100,00 0,00 

Фельдшерско-

акушерский пункт в 

ст. Пугачевская 

Котельниковского 

муниципального 

района Волгоградской 

области    

2017 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 

2018 8000,00 3440,00 4560,00 0,00 0,00 

3. 

Развитие сети 

плоскостных 

спортивных 

сооружений в 

сельской местности 

Глава Пугачевского с/п 

Котельниковского 

муниципального 

района Волгоградской 

области; ИП 

Пугачевского с/п 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 единица/             

800 кв. м. 
2014-2020 г.г. 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 единица/             

800 кв. м. 
2014-2020 г.г. 

4. 

Гранты на поддержку 

местных инициатив 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

Главы сельских 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района Волгоградской 

области 

2014 2800,00 1000,00 1000,00 0,00 800,00 2 гранта 2014-2020 г.г. 

2015 1957,50 705,90 828,60 0,00 423,00     

2017 3333,30 1400,00 600,00 350,00 983,30 1 грант 2014-2020 г.г. 



 

  

        

                      

5 

Центр культуры и 

досуга в Пугачевском 

сельском поселении 

Котельниковского 

муниципального 

района Волгоградской 

области 

Отдел культуры 

администрации 

Котельниковского 

района и Глава 

Пугачевского с/п 

Котельниковского 

муниципального 

района Волгоградской 

области 

2014 35340,00 11400,00 23940,00 0,00 0,00 

1 единица/         

100 мест 
2014-2020 г.г. 

2017 46548,06 32583,64 9309,61 4654,81 0,00 

6 

Ввод в действие 

автомобильной дороги 

«Подъезд от 

автомобильной дороги 

«Волгоград – 

Октябрьский – 

Котельниково – 

Зимовники – Сальск» 

к ж.-д. ст. Чилеково» в 

Котельниковском 

муниципальном 

районе Волгоградской 

области 

  2016 50951,30 15259,20 35692,10 0,00 0,00 
1,496               

километра 
2014-2020 г.г. 

  

  

Итого по 

муниципальной 

программе 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

  

2014 52648,00 18493,36 29002,24 0,00 5152,40   2014-2020 г.г. 

2015 11686,00 3762,90 4416,60 235,50 3271,00   2014-2020 г.г. 

2016 62114,30 19946,40 38816,90 3,00 3348,00   2014-2020 г.г. 

2017 69230,69 42713,22 16843,56 5504,81 4169,10   2014-2020 г.г. 

2018 21113,00 8947,46 8231,64 0,00 3933,90   2014-2020 г.г. 

2019 13113,00 5507,46 3671,64 0,00 3933,90   2014-2020 г.г. 

2020 13113,00 5507,46 3671,64 0,00 3933,90   2014-2020 г.г. 

2014-2020 243017,99 104878,26 104654,22 5743,31 27742,20     

 


