
 

    
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.06.2017 г. № 476а 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 17.03.2015 № 202 

 «Об утверждении муниципальных программ  Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области   

на период 2015-2017 годы» 

 

 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 от 31.12.2013 № 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 17.03.2015 г. № 202 

«Об утверждении муниципальных программ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области  на период 2015-2017 

годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на период 2015-2017 годы»: 

раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:  

 

Объемы и 

источники 

финансирования  

муниципальной 

программы 

Объем финансирования по Программе в 2015-2017 

годах составит  75207,5  тыс. руб.,  

в том числе: 

в 2015 году – 200,0 тыс. руб., из них: 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб., 

областной бюджет      – 0 тыс. руб., 

местный бюджет         –  200,0 тыс. руб.; 



в 2016 году – 0 тыс. руб.; 
в 2017 году - 75007,5 тыс. руб., из них: 

федеральный бюджет – 37500,0 тыс. руб., 

областной бюджет      – 37500,0 тыс. руб., 

местный бюджет         –  7,5 тыс. руб. 

 

1.2. В текстовой части муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на период 2015-2017 годы»: 

раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Финансирование мероприятий программы предполагается 

осуществлять за счет средств федерального, областного и местного 

бюджетов. Объем финансирования Программы на 2015-2017 годы составит 

75207,5  тыс. руб., из них по годам: 

2015 год – 200,0 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб., 

областной бюджет      – 0 тыс. руб., 

местный бюджет         –  200,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб., 

областной бюджет      – 0 тыс. руб., 

местный бюджет         – 0 тыс. руб.; 

2017 год - 75007,5 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 37 500,0 тыс. руб., 

областной бюджет      – 37 500,0 тыс. руб., 

местный бюджет         –  7,5 тыс. руб.» 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на период 2015-2017 годы» изложить в новой 

редакции, согласно приложению № 1. 

 2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области А.А. Петренко 

 3. Настоящее постановление  вступает силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                           С.А. Понкратов 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

от 07.08.2017 г. № 476а 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Котельниковском 

муниципальном  районе 

Волгоградской области на период 

2015-2017 годы» 
 

Перечень мероприятия 

муниципальной  Программы «Развитие физкультуры и спорта в Котельниковском муниципальном районе  

на 2015-2017 годы» 
 

№ 

п/

п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

программы 

Год 

 

реализац

ии 

Объемы и источники финансирования  

(тыс. рублей) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Плано 

вые 

сроки 

реализ

ации 

мероп 

риятия 

 

всего 

 

 

 

 

в том числе 

Федераль 

ный 

бюджет 

Обла

ст 

ной 

бюд

жет 

Мест 

ный 

бюдж

ет 

Вне

бюд 

жет

ные 

сред

ства 

1. Первенство района по 

мини-футболу 

отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики (далее 

ОКСиМП) 

 2015  

 2016 

2017 

   5 

 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района 

с 

2015 

по 

2017 

2. Первенство области по 

мини-футболу(3 возраста 

юноши, мужчины) 

ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   5  Успешное 

выступление 

Котельниковского 

с 

2015 

по 



муниципального 

района. 

2017 

3. Первенство района в 2 круга ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   4  Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

с 2015 

по 

2017  

4. Участие в Первенстве 

области 

ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   20 

 

 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

с 2015 

по 

2017 

5. Первенство района на приз 

«Кожаный мяч» по 3 –м 

возрастам 

ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   5 

 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

с 2015 

по 

2017  

6. Первенство области на приз 

«Кожаный мяч» 

ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   10  Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

с 2015 

по 

2017 

7 Турнир на приз районного 

Совета 

ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   5  Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

с 2015 

по 

2017 

8 Турнир на приз Главы 

Котельниковского 

муниципального района 

ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   5  Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

с 2015 

по 

2017 

9 Первенство района по 

волейболу (Муж.,жен) 

ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   5  Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

с 2015 

по 

2017 

10. Первенство области по ОКСиМП 2015     10  Успешное с 2015 



волейболу (Муж.,жен)  2016 

2017 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

по 

2017 

11. Турнир на приз КАЧи ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   5  Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

с 2015 

по 

2017 

12. Первенство по шашкам, 

шахматам 

ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   3  Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

 

 с 2015 

по 

2017 

13. Настольный теннис ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   3  Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

с 2015 

по 

2017 

14. Гиревой спорт, армрестлинг, 

канат 

ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   5  Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

с 2015 

по 

2017 

15. Первенство области по 

армспорту 

ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   5  Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

с 2015 

по 

2017 

16. Районная Спартакиада 

допризывной молодежи 

ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   10 

 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

с 2015 

по 

2017 

17. Участие в областной 

Спартакиаде допризывной 

молодежи 

ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   10 

 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

с 2015 

по 

2017 



муниципального 

района. 

18. Первенство района по 

русской лапте 

ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   5  Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

с 2015 

по 

2017 

19. Районные сельские 

спортивные игры, 

посвященные Дню молодежи 

ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   10  Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

с 2015 

по 

2017 

20. Сельские спортивные игры 

Волгоградской 

области(зональные) 

ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   15  Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

 

21. Сельские спортивные игры 

Волгоградской области 

(Финал) 

ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   30 

 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

с 2015 

по 

2017 

22. Открытие спортивного 

сезона 

ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   5  Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

с 2015 

по 

2017 

23. День физкультурника ОКСиМП 2015 

2016 

2017 

   5  Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

с 2015 

по 

2017 

24. День железнодорожника ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   5  Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

с 2015 

по 

2017 

25. День города (закрытие ОКСиМП 2015     5  Успешное  



летнего спортивного сезона  2016 

2017 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

26. Первенство района по 

баскетболу(муж.,жен.) 

 

ОКСиМП 2015  

 2016 

2017 

   5  Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

район 

 

27. Строительство объекта 

«Региональный спортивно-

тренировочный центр с 

трибунами для зрителей в 

зоне «А» жилого района 

«Дубовая роща» 

г.Котельниково. 

Физкультурно-

оздоровительный центр» 

отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  

отдел капитального 

строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

с 2017 г.  37 500 37 

500 

7,5   с 2017 

 

 

 

 
 


