
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2017 г. № 824 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 20.04.2017 г. № 219 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» на 2017 -2020 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, 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 20.04.2017 г. № 219 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» на 2017 -2020 годы» следующие изменения:   

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» на 2017 -2020 годы»: 

- раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

«общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 2006,4 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам 

финансирования: 



а) средства местного бюджета – 2006,4  тыс. рублей, из них: 

2017 год – 506,4 тыс. рублей; 

2018 год – 500 тыс. рублей; 

2019 год – 500 тыс. рублей; 

2020 год – 500 тыс. рублей»; 

1.2. В паспорте подпрограммы «Проведение санитарно-

агротехнических, химических, профилактических мероприятий»: 

- раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 

«общий объем финансирования подпрограммы составляет 2006,4  

тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: 

средства местного бюджета – 2006,4  тыс. рублей, из них: 

2017 год – 506,4 тыс. рублей; 

2018 год – 500 тыс. рублей; 

2019 год – 500 тыс. рублей; 

2020 год – 500 тыс. рублей»; 

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции 

согласно приложению. 

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

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

от 29.12.2017 г. № 824 
 

Приложение 2 

к муниципальной программе  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции,   сырья и 

продовольствия  Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области» на 2017-2020 годы  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2017-2020 ГОДЫ 
 

N

№  п/п 
Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Год 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Непосредственные 

результаты реализации 

мероприятия всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет

ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Котельниковского муниципального района Волгоградской области" на 2017-2020 годы 

 Подпрограмма "Проведение санитарно-агротехнических, химических, профилактических мероприятий" 

1
1. 

Уничтожения 

клеща, 

возбудителя 

Крымской 

Отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

Котельниковского 

2017 422 - - 422 - Локализация и 

ликвидация  очага 

Крымской 

геморрагической 

2018 410 - - 410 - 

2019 410 - - 410 - 



геморрагической 

лихорадки 

муниципального 

района 

Волгоградской 

2020 410 - - 410        - лихорадка 

2017-2020 1 652 - - 1 652 - 

2. 
Проведение  

санитарно-

агротехнических 

мероприятий, 

направленных на 

снижение 

численности 

переносчиков 

Лихорадки 

Западного Нила 

 

 2017 84,4 - - 84,4 - Борьба с комарами 

 личиночной формы и 

инсектицидные 

обработки   

 

 

 
2018 90 - - 90 - 

2019 90 - - 90 - 

2020 90 - - 90 - 

2017-2020 354,4 - - 354,4 - 

Итого по подпрограмме             2017 506,4 - - 506,4 - 

           2018 500 - - 500 - 

           2019 500 - - 500 - 

           2020 500 - - 500         - 

2017-2020 2 006,4 - - 2 006,4 - 

 
 


