
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.04.2020 г. № 260 
 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области от 21.11.2019 г. № 755 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области»  

на 2020-2022 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, утвержденным 
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 21.11.2019 г. № 755 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 

2020-2022 годы» (далее – муниципальная программа) следующие 
изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы: 
строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
 

Объемы и 
источники 

финансирования  
муниципальной 

программы 

Общий объем ассигнований программы за счет средств 
бюджета района составит 4184,1 тыс. руб.,  

2020 год – 3650,1 тыс.руб., 
2021 год – 267,0 тыс.руб., 

2022 года – 267,0 тыс.руб. 



2) в текстовой части муниципальной программы: 
в абзаце втором пункта 2.3 цифры «2595,00» заменить цифрами 

«4184,1»; 
в абзаце третьем пункта 2.3 цифры «730» заменить цифрами 

«3650,1»; 

3) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1; 

4) приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному обнародованию. 

 
 

 
Глава Котельниковского  

муниципального района  
Волгоградской области 

 

 
      С.А. Понкратов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального  
района Волгоградской области  

от 22.04.2020 г. № 260 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к муниципальной программе «Управление 

муниципальным имуществом и 
регулирование земельных отношений 

Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области» на 2020-2022 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

№ 
п.п 

Наименование мероприятия Ответствен
-ный 

исполни-

тель 
программы 

Год 
реализаци

и 

Объемы и 
источники 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ожидаемые результаты реализации Плано-
вые 

сроки 

реализа
ции всего Мест-

ный 

бюджет 

1 Кадастровые работы по формирование 
земельных участков под объектами 

муниципальной собственности, по 
изготовлению схемы расположения 

земельных участков, по формированию 
земельных участков, государственная 

собственность на которые не 
разграничены  

Отдел 
земельно-

имуществе
нных 
отношений 

2020 153,8 153,8 Получение выписки из ЕГРН на 
земельные участки, схем 

расположения земельных участков. 
Формирование земельных участков 
для предоставления бесплатно в 

собственность : 
2020 г.- 8;   2021 - 10;  2022 – 10. 

Формирование земельных участков 
2020-

2022 

2021 242,0 242,0 

2022 242,0 242,0 



для предоставления в аренду на 
аукционе: 
2020г - 7;  2021- 10;   2022 - 10 

2 Изготовление технической документации 

объектов недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности района 

 2020 0 0 Получение выписки из ЕГРН на 

объекты,  внесение изменений в 
технические паспорта  

2020-
2022 

2021 0 0 

2022 0 0 

3 Проведение независимой оценки 

рыночной стоимости объектов 
недвижимости и рыночной стоимости 

арендной платы 

 2020 14,8 14,8 Оценка арендной платы, оценка 

стоимости объекта 

 

2021 0 0 

2022 0 0 

4 Проведение ремонтных работ объектов 

муниципальной собственности 

 2020 0 0  Осуществление ремонта 

муниципального имущества 

2020-
2022 

2021 0 0 

2022 0 0 

2022 0,00 0,00 

5 Содержание общедомового имущества в 
многоквартирных домах  

2020 335,4 335,4 Содержание муниципального 
имущества в надлежащем порядке 2020-

2022 

2021 25,0 25,0 

2022 25,0 25,0 

6 Формирование фонда капитального 
ремонта   и об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 

 2020 220,0 220,0 Формирование фонда капитального 
ремонта 

2020-

2022 

2021 0 0 

2022 0 0 

7 Проведение независимой оценки 
рыночной стоимости арендной платы 
земельных участков 

 2020 5,0 5,0   

2021 0 0   

2022 0 0   

8 Технический осмотр транспорта  2020 1,0 1,0  2020 

9 Приобретение жилого помещения   2020 2799,76 2799,76   

10 Модернизации программного комплекса 
«БАРС-Имущество» 

 2020 120,3 120,3  
 

 Итого  2020 3650,1 3650,1 

  

2021 267,0 267,0 

2022 267,0 267,0 



 
Подпрограмма «Оказание  имущественной  поддержки  субъектам МСП» 

 

№ 
п.п

. 

Наименование мероприятия Ответствен
ный 

исполнител
ь 

программы 

Год 
реализаци

и 

Объемы и 
источники 

финансирования 
(тыс.руб.) 

Ожидаемые результаты реализации Плано
-вые 

сроки 
реализ
ации всего Местный 

бюджет 

1 Выявление и подбор муниципального 
имущества  для дополнения   Перечня. 

Участие в рабочей группе по 
рассмотрению вопросов, связанных с 

оказанием имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

Отдел 
земельно-
имуществе

нных 
отношений 

2020  -  

2020-
2022 

 
 

 
 

2021  - 

2022  - 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального  
района Волгоградской области  

от 22.04.2020 г. № 260 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом 
и регулирование земельных отношений 

Котельниковского муниципального района 
на 2020-2022 годы» 

 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Котельниковского муниципального района Волгоградской области  
 

№ 
п.п 

 
 
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
 
 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

муниципальной программы 
 
 

  Объемы и источники финансирования, тыс.руб. 

Год 

реализа-
ции 

 

Всего 
 
 

в том числе 

федераль-

ный 
бюджет 

 

областн

ой 
бюджет 

 

местный 

бюджет 
 
 

внебюджет

ные 
средства 

 

1. «Управление 
муниципальным 
имуществом и 

регулирование земельных 
отношений 

Котельниковского 
муниципального района на 
2020-2022 годы» 

Отдел земельно-
имущественных отношений 

 

 

 

2020 – 
2022 гг. 

 
 

 
4184,1 

 
 
 

 
 
 

 
4184,1 

 

 
 
 

 


