
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.07.2017 г. № 445 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 15.11.2016 г. № 606 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 

2017-2019 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, Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского  

муниципального района Волгоградской области от 15.11.2016 г. № 606 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 

2017-2019 годы»  следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 

2017-2019 годы»: 

- раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

Программы» изложить в новой редакции: 

 

Объемы и 

источники 

 Общий объем ассигнований Программы за счет 

средств бюджета района составит 2750,2 тыс. руб. 



финансирования  

Муниципальной 

программы 

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 

2017-2019 годы»: 

- в пункте 2.3. раздела 2 Цели, задачи, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы , цифры  «2595,0» заменить цифрами «2750,2», 

слова 2017год- 865, тыс.руб. заменить словами «2017год- 1020,2 тыс.руб.» 

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление 

муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 

2017-2019 годы» изложить в новой редакции (согласно приложению № 1). 

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Управление 

муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 

2017-2019 годы» 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 официальному обнародованию. 

 

 

 

Врио главы администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

А.А.Петренко 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области  

от 20.07.2017 г. № 445 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе «Управление 

муниципальным имуществом и регулирование 

земельных отношений Котельниковского 

муниципального района на 2017-2019 годы» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 
№ п.п. Наименование мероприятия Ответственн

ый 

исполнитель 

программы 

Год 

реализа

ции 

Объемы и 

источники 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Плановые 

сроки 

реализации 

всего Местны

й 

бюджет 

1 Кадастровые работы по формирование 

земельных участков под объектами 

муниципальной собственности,  

постановке на кадастровый учет земельного 

участка и предоставление кадастрового 

паспорта на земельный участок 

Отдел 

земельно-

имуществен

ных 

отношений 

2017 

2018 

2019 

 

25,0 

25,0 

20,0 

 

 

25,0 

25,0 

20,0 

 

Формирование 3-х земельных 

участка 

2017-2019 

2 Кадастровые работы по изготовлению схемы 

расположения земельных участков, подготовке 

межевого плана, постановке на кадастровый 

учет земельного участка и предоставление 

кадастрового паспорта на земельный участок 

 

2017 

2018 

2019 

 

50,0 

25,0 

25,0 

 

 

50,0 

25,0 

25,0 

 

Получение кадастровых 

паспортов на земельные 

участки 

2017-2019 

3 Изготовление отчета независимой рыночной  2017   Оценка арендной платы 6-ти 2017-2019 



годовой арендной платы за земельные участки 2018 

2019 

20,0 

20,0 

20,0 

 

20,0 

20,0 

20,0 

 

земельных участка 

4 Изготовление технической документации 

объектов недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности района 

 

2017 

2018 

2019 

 

25,0 

40,0 

25,0 

 

 

25,0 

40,0 

25,0 

 

Постановка на кадастровый 

учет объектов недвижимости -

10 шт. 

2017-2019 

5 Проведение независимой оценки рыночной 

стоимости объектов недвижимости и рыночной 

стоимости арендной платы 

 2017 

2018 

2019 

15,0 

15,0 

15,0 

15,0 

15,0 

15,0 

Оценка арендной платы, оценка 

стоимости объекта 

2017-2019 

6 Проведение ремонтных работ объектов 

муниципальной собственности 

 2017 

2018 

2019 

70,0 

100,0 

70,0 

70,0 

100,0 

70,0 

Ремонт муниципального 

имущества (казна) 

2017-2019 

7 Услуги водоснабжения общедомового 

имущества в многоквартирных домах 

 

2017 

2018 

2019 

 

10,0 

10,0 

10,0 

 

 

10,0 

10,0 

10,0 

 

Заключение договоров на 

имущество казны 

2017-2019 

8 Содержание общедомового имущества в 

многоквартирных домах 
 

2017 

2018 

2019 

 

340,0 

410,0 

450,0 

 

 

Содержание муниципального 

имущества в надлежащем 

порядке 

2017-2019 

9 Формирование фонда капитального ремонта   

и об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

 

2017 

2018 

2019 

 

210,0 

220,0 

230,0 

 

2017 

2018 

2019 Формирование фонда 

капитального ремонта 2017-2019 

10 Техническое обслуживания объекта 

газораспределительной сети «Газопровод 

высокого давления АГРС р.п. Октябрьский – п. 

Равнинный ст. Чилеково Котельниковского 

района Волгоградской  

области» 

 

2017 89,2  

Заключение договора на 

техническое обслуживание 2017-2019 

11.  Проведение ремонтных работ в Отделе ЗАГС  
2017 155,2  

Содержание муниципального 

имущества в надлежащем 2017 



порядке 

12. Страховка транспортных средств» 

 предусмотрено 9тыс. 

 

 

2017 9,0 2017 

Страховка автобуса на 

администрацию района в 

связи с изъятием из 

оперативного управления  2017 

13.  Госпошлина для постановки на учет 

транспортных средств» 

 
2017 1,8  

Постановка на учет   2-х 

автобусов 2017 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области  

от 20.07.2017 г. № 445 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе «Управление 

муниципальным имуществом и регулирование 

земельных отношений Котельниковского 

муниципального района на 2017-2019 годы» 
  

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Котельниковского 

 муниципального района Волгоградской области 
 

  

Наименование 

муниципальной 

программы 

Исполнители Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 

«Управление муниципальным 

имуществом и регулирование земельных 

отношений Котельниковского 

муниципального района на 2017-2019 

годы» 

Отдел земельно-имущественных 

отношений 

2750,2 1020,2 865 865 

 
 


