
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2020 г. № 864  

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013 г. № 1282 

«Об утверждении муниципальных программ» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие 

сельских территорий Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2014-2019 годы и на период до 2025 года» 

(далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 02.12.2013 г. № 1282 «Об утверждении муниципальных 

программ», следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и 

источники финансирования муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

- общий объем финансирования 

муниципальной программы составит                         

324 485,6 тыс. рублей, из них по годам и 

источникам финансирования: 

 

а) средства федерального бюджета - 166 

816,7 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 18493,4 тыс. рублей; 

2015 год – 3762,9 тыс. рублей; 

2016 год – 19946,4 тыс. рублей; 

2017 год – 5947,7 тыс. рублей; 

2018 год – 2816,7 тыс. рублей; 

2019 год – 4696,2 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 3247,9 тыс. рублей; 



2023 год – 4030,7 тыс. рублей; 

2024 год – 98535,8 тыс. рублей; 

2025 год – 5339,1 тыс. рублей; 

 

б) средства областного бюджета – 121 746,0 

тыс. рублей, из них: 

2014 год – 29002,2 тыс. рублей; 

2015 год – 4416,6 тыс. рублей; 

2016 год – 38816,9 тыс. рублей; 

2017 год – 5428,2 тыс. рублей; 

2018 год –1207,2 тыс. рублей; 

2019 год – 3130,8 тыс. рублей; 

2020 год – 19785,5 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 443,9 тыс. рублей; 

2023 год – 644,0 тыс. рублей; 

2024 год –17062,9 тыс. рублей; 

2025 год – 1801,8 тыс. рублей; 

 

в) средства местных бюджетов - 9 955,3 

тыс. рублей, из них: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 235,5 тыс. рублей; 

2016 год – 3,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1071,7 тыс. рублей; 

2018 год –  807,4 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1434,7 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 5121,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1282,0 тыс. рублей; 

 

г) внебюджетные средства - 25 973,6 тыс. 

рублей, из них: 

2014 год – 5152,4 тыс. рублей; 

2015 год – 3271,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3348,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1608,8 тыс. рублей; 

2018 год – 1724,5 тыс. рублей; 

2019 год – 2348,1 тыс. рублей; 

2020 год – 474,2 тыс. рублей; 

2021 год – 682,3 тыс. рублей; 

2022 год – 819,2 тыс. рублей; 

2023 год – 2804,1 тыс. рублей; 



2024 год – 1754,9 тыс. рублей; 

2025 год – 1986,1 тыс. рублей. 

 

 

2) Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1; 

3) Приложение № 4 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 


