АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2013г.

№ 1282
Об утверждении муниципальных программ

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, формирования и
реализации муниципальных целевых программ, утвержденным постановлением главы
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 27.03.2009г. №
299, Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской области,
администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской области
постановляет:
1. Утвердить следующие прилагаемые муниципальные программы:
- «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных
отношений Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на
2014-2016 годы.
- «Развитие муниципальной службы в администрации Котельниковского
муниципального района» на период 2014-2016 годы.
- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Котельниковского муниципального района
Волгоградской области» на 2014 – 2020 годы;
-«Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»;
- «Молодой семье - доступное жильё» на период 2014-2016 годы;
- «Газификация Котельниковского муниципального района Волгоградской
области» на 2014-2016 годы;
- «Гражданская оборона, снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мобилизационная
подготовка Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на
период 2014-2016 годы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
обнародованию.
И.о. главы Котельниковского
муниципального района

В.В.Ратушный

Утверждено
постановлением администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 02.12.2013г. № 1282
Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений
Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2014-2016
годы
Паспорт муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений
Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2014-2016
годы
(далее – Программа)
Наименование Программы

«Управление
муниципальным
имуществом
Котельниковского
муниципального района Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Ответственный исполнитель Программы

Отдел по экономической политике администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области

Дата принятия решения о разработке Распоряжения администрации Котельниковского муниципального
программы (наименование и номер района Волгоградской области от 30.10.2013г. № 196-р
соответствующего нормативного акта)
Дата
утверждения
программы Постановление администрации Котельниковского муниципального
(наименование
и
номер района Волгоградской области от 02.12.2013г. № 1282.
соответствующего нормативного акта)
Муниципальный заказчик
Основные разработчики программы
Цели муниципальной Программы

Администрация Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
Отдел по экономической политике администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области
Обеспечение реализации органами местного самоуправления их
полномочий;
увеличение
доходов
бюджета
района
от
использования
муниципального имущества на основе эффективного управления
муниципальной собственностью района.

Задачи муниципальной Программы

Целевое и эффективное использование имущества в бюджетных
учреждениях;
совершенствование механизма управления и распоряжения объектам
недвижимости;
организации системы учета и инвентаризации муниципального
имущества, предоставление сведений о нем;
разграничение муниципального имущества района в целях
обеспечения исполнения функций органов местного самоуправления;
оптимизация существующей сети муниципальных предприятий и
учреждений, пакетов акций (долей), принадлежащих муниципальному
образованию Котельниковский муниципальный район Волгоградской
области;
приватизация
обеспечении

муниципального имущества,
исполнения
полномочий

не участвующего в
органов
местного

самоуправления
района
муниципальных учреждений;

и

осуществлении

деятельности

предоставление свободного имущества через проведение процедуры
торгов на право заключения договора аренды муниципального
имущества.
создание условий для пополнения районного бюджета района;
формирование
земельных
участков
при
разграничении
государственной собственности на землю в целях государственной
регистрации права собственности муниципального образования
Котельниковский муниципальный район Волгоградской области;
формирование земельных участков для предоставления бесплатно в
собственность льготным категориям граждан;
повышение
эффективности
управления,
распоряжения
и
использования земельных ресурсов на территории муниципального
образования.
вовлечение земли в хозяйственный оборот, увеличение доходов от
использования земельных участков, информационное обеспечение
рынка земли;
- повышение уровня и качества жизни населения муниципального
образования.
Целевые
показатели эффективности доля муниципальных учреждений и муниципальных предприятий
реализации муниципальной Программы
ежегодно охваченных проверками;
доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена
техническая инвентаризация, в общем количестве объектов
недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества
Котельниковского муниципального района и подлежащих технической
инвентаризации;
доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право
муниципальной
собственности
муниципального
образования
(хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем
количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре
муниципального имущества Котельниковского муниципального
района и подлежащих государственной регистрации;
количество заключенных договоров аренды недвижимого имущества
посредством проведения торгов;
поступление в бюджет района доходов от управления и распоряжения
муниципальным имуществом Котельниковского муниципального
района и от распоряжения земельными участками государственная
собственность на которые не разграничена;
удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право
муниципальной
собственности
муниципального
образования
Котельниковский муниципальный район Волгоградской области, по
отношению к общему количеству земельных участков, обладающих
признаком муниципальной собственности.
количество земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, поставленных на кадастровый учёт в
результате межевания (формирования) (шт.);
количество предоставленных вновь в аренду земельных участков (шт.)
количество земельных участков предоставленных для строительства

посредством проведения торгов (аукционов) (шт.);

Этапы
и
сроки
муниципальной Программы

количество земельных участков предоставленных бесплатно льготным
категориям граждан для строительства индивидуальных жилых домов
и ведения ЛПХ;
реализации 2014 - 2016 годы.
Разделение реализации Программы на этапы не предусматривается.

Объемы и источники финансирования Общий
объем
ассигнований
Программы
за
муниципальной Программы
счет средств бюджета района составит 3208 тыс. рублей. Разбивкой по
годам указана в Приложении № 3
Ожидаемые
конечные
результаты В процессе реализации муниципальной программы к 2016 году
муниципальной Программы.
планируется достижение следующих показателей:
сохранение количества муниципальных унитарных предприятий;
увеличение доли муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий, в отношении которых проведены проверки
использования муниципального имущества Котельниковского
муниципального района Волгоградской области, в общем числе
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий (доли муниципальных учреждений, ежегодно
охваченных проверками) до 25 %;

увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых
проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов
недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества
Котельниковского муниципального района Волгоградской области и
подлежащих технической инвентаризации, до 95 %;

увеличение доли объектов недвижимости, на которые
зарегистрировано право муниципальной собственности
(хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем
количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре
муниципального имущества Котельниковского муниципального
района Волгоградской области и подлежащих государственной
регистрации, до 92 %;
увеличение поступлений в районный бюджет доходов от управления и
распоряжения муниципальным имуществом Котельниковского
муниципального района Волгоградской области и земельными
участками государственная собственность на которые не разграничена
до 20000,0 тыс. рублей в год (2016г.);

Система организации
исполнением программы

контроля

увеличение удельного веса земельных участков, на которые
зарегистрировано право муниципальной собственности
муниципального образования Котельниковский муниципальный район
Волгоградской области, по отношению к общему количеству
земельных участков, обладающих признаком муниципальной
собственности, до 98%
за Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией
Котельниковского муниципального района.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы,
в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.
Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации функций (полномочий) органов
местного самоуправления муниципального образования, предоставления муниципальных услуг.
Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности администрации
муниципального образования, выступающей от имени собственника – муниципального образования, по решению
экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, обеспечивающей повышение уровня и
качества жизни населения муниципального образования.
Сфера реализации настоящей программы – это управление муниципальным имуществом (за исключением
земельных ресурсов и жилых помещений муниципального жилищного фонда) – охватывает широкий круг вопросов,
таких как: создание новых объектов собственности; безвозмездные прием и передача объектов собственности на
иные уровни собственности; приватизация и отчуждение муниципального имущества по иным основаниям,
установленным законодательством; передача муниципального имущества во владение и пользование; создание,
реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования;
разграничение муниципального имущества; деятельность по повышению эффективности использования
муниципального имущества и вовлечению его в хозяйственный оборот; обеспечение контроля за использованием по
назначению и сохранностью муниципального имущества.
В целях учета муниципального имущества администрация муниципального образования ведется реестр
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования (далее – реестр
муниципального имущества). Ведение реестра муниципального имущества осуществляется в соответствии с Приказ
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011г. № 424 «Об утверждении Порядка
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».
Учет муниципального имущества и ведение его реестра осуществляются отделом по экономической политике
администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области с использованием ПП «SAUMI»
и других программных продуктов.
Объектами учета в реестре муниципального имущества являются:
- находящееся в муниципальной собственности муниципального образования недвижимое имущество (здание,
строение, сооружение или объект незавершенного строительства, нежилое помещение или иной прочно связанный с
землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество,
отнесенное законом к недвижимости);
- находящееся в муниципальной собственности муниципального образования движимое имущество, акции, доли
(вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное не относящееся к
недвижимости имущество, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и
бюджетными муниципальными учреждениями;
- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, товарищества,
акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию, иные
юридические лица, учредителем (участником) которых является муниципальное образование.
По итогам 2012 года структура имущественного комплекса муниципального образования Котельниковский
муниципальный район Волгоградской области представлена:
2- мя муниципальными унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения
- МУП «Колхозный рынок»
- МУП «Котельниковская машинно-технологическая станция». Решение Арбитражного суда от 11.09.2003г. дело №
А12-121 38/03-с-40 (Протокол №4 от 12.11.2002г. «О результатах торгов по продаже арестованного имущества»,
хозяйственная деятельность предприятием не ведется.)
61 муниципальными учреждениями с правом юридического лица (в том числе: 21 - бюджетных
учреждений, 1 - автономное учреждение, 38 - казенных (в их числе централизованные бухгалтерии и отделы
администрации).
145 (сто сорок пять) акциями ОАО «Котельниковомежрайгаз», что составляет 7,84% уставного капитала
Общества.
57 объектами муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования
Котельниковский муниципальный района Волгоградской области с балансовой стоимостью 55167,7 тыс.руб.;
253 объектами недвижимости муниципального имущества с балансовой стоимостью 513084,68 тыс.руб.;
154 земельными участками общей площадью 2488,1 га, находящимися в муниципальной собственности
муниципального образования Котельниковский муниципальный район Волгоградской области.
Основными направлениями использования муниципального имущества Котельниковский района являются:
передача в оперативное управление муниципальным учреждениям;
передача в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию;
передача в аренду;

передача в безвозмездное пользование;
передача в залог;
передача в собственность, в том числе передача в собственность муниципальных образований
Котельниковского муниципального района в соответствии с выполняемыми полномочиями, передача в
собственность иных лиц (приватизация);
передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование,
аренду и собственность.
Подпрограмма направлена на реализацию мероприятий по формированию земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления участков для строительства и
выставления на аукцион.
Для увеличения объемов жилищного строительства необходимо сформировать земельные участки для
выставления их на торги, предоставить земельные участки победителю аукциона на право заключения договора
аренды.
По состоянию на 1 января 2013 года:
226 объекта недвижимого имущества закреплены на праве оперативного управления за муниципальными
учреждениями;
27 объектов недвижимого имущества а праве хозяйственного ведения (МУП «Колхозный рынок»)
55 объектов недвижимого муниципального имущества составляют казну Котельниковского муниципального
района Волгоградской области;
действуют 1362 договора аренды земельных участков общей площадью 14931,69 га, находящихся в
государственной не разграниченной собственности и в собственности Котельниковского муниципального района
Волгоградской области;
действуют 12 договоров аренды муниципального имущества общей площадью 660,72 кв. метров;
действуют 6 договоров безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом общей
площадью 341,98 кв. метров.
Необходимо отметить, что в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью
Котельниковского района имеется ряд проблем, которые необходимо решить в ближайшей перспективе:
1.1. Отсутствие технической документации на некоторую часть объектов недвижимого имущества. Данное
обстоятельство сдерживает процессы по государственной регистрации прав собственности муниципального
образования Котельниковский муниципальный район Волгоградской области (хозяйственного ведения,
оперативного управления) на объекты недвижимого имущества, соответственно отрицательно сказывается на
вовлечении таких объектов в экономический оборот, на принятии решений о приватизации, разделе земельных
участков, разграничении государственной собственности на земельные участки.
По состоянию на 01.01.2013г. проведена техническая инвентаризация 259 объектов недвижимого имущества
(84 % от их общего количества), на 248 объектов (80%) зарегистрированы права (собственности муниципального
образования, хозяйственного ведения либо оперативного управления).
1.2. Неэффективное использование отдельных объектов муниципальной собственности Котельниковского
района Волгоградской области. По состоянию на 01.01.2013г. 55 объектов недвижимого имущества находятся в
казне Котельниковского муниципального района Волгоградской области, часть из этих объектов не используется в
настоящее время и не планируется к использованию для нужд района.
В отношении таких объектов требуется принятие решений о приватизации либо передаче в собственность
муниципальных образований при необходимости использования их для решения вопросов местного значения.
В целях решения этой проблемы планируется увеличить эффективность использования муниципального
имущества.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического
развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Программы, описание
ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Котельниковского
муниципального района Волгоградской области, утвержденным решением Котельниковского районного Совета
народных депутатов Волгоградской области от 05.12.2011г. № 36/259:
обеспечение реализации органом местного самоуправления Котельниковский муниципальный район
Волгоградской области их полномочий;
обеспечение доходов районного бюджета от использования муниципального имущества.
Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих задач:
для достижения цели "Обеспечение реализации органами местного самоуправления их полномочий" ставятся
следующие задачи:
обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества района;
разграничение муниципального имущества района в целях обеспечения исполнения функций муниципального
управления (местного самоуправления);
оптимизация существующей сети муниципальных организаций (учреждений), пакетов акций (долей),
принадлежащих муниципальному образованию Котельниковский муниципальный район Волгоградской области.
для достижения цели "Обеспечение доходов районного бюджета от использования муниципального
имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью" ставятся следующие задачи:

обеспечение полноты и своевременности поступления в районный бюджет части чистой прибыли
муниципального унитарного предприятия;
приватизация муниципального имущества района, не участвующего в обеспечении исполнения полномочий
органов местного самоуправления и осуществлении деятельности районных муниципальных учреждений;
максимальное вовлечение в оборот муниципального имущества района;
предоставление свободного имущества через проведение процедуры торгов на право заключения договора
аренды муниципального имущества;
обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества района, закрепленного
за муниципальным унитарным предприятием и муниципальными учреждениями, который заключается в
проведении проверок использования и сохранности муниципального имущества района;
государственная регистрация права собственности муниципального образования Котельниковский
муниципальный район Волгоградской области на земельные участки, которая реализуется с целью:
завершения работ по разграничению государственной собственности на землю;
увеличения количества земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
Котельниковский муниципальный район Волгоградской области, и вовлечения их в хозяйственную деятельность;
получения в полном объеме доходов от использования муниципальных земельных участков.

Целевыми показателями эффективности реализации Программы являются:
2.1. Доля муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Котельниковского
муниципального района Волгоградской области, в отношении которых проведены проверки использования
муниципального имущества, в общем числе районных муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий (доля районных муниципальных учреждений, ежегодно охваченных проверками).
Показатель определяется на основании данных управления имуществом и земельными ресурсами
Котельниковского района.
Показатель исчисляется по следующей формуле:
ОРГ% = ОРГпр / ОРГобщ x 100%, где:
ОРГ% - доля муниципальных организаций, в отношении которых проведены проверки использования
муниципального имущества Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в общем числе
районных муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий;
ОРГпр - количество муниципальных организаций, в отношении которых проведены проверки использования
муниципального имущества Котельниковского муниципального района Волгоградской области;
ОРГобщ - общее количество районных муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий.
2.2. Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в
общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Котельниковского
муниципального района Волгоградской области и подлежащих технической инвентаризации.
Показатель определяется на основании сведений реестра муниципального имущества Котельниковского
муниципального района Волгоградской области.
Показатель исчисляется по следующей формуле:
ОБТ% = ОБтех / ОБобщ x 100%, где:
ОБТ% - доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем
количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Котельниковского района
Волгоградской области и подлежащих технической инвентаризации;
ОБтех - количество объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация;
ОБобщ - общее количество объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества
Котельниковского муниципального района Волгоградской области и подлежащих технической инвентаризации.
2.3. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального
образования Котельниковский муниципальный район Волгоградской области (хозяйственного ведения,
оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального
имущества Котельниковского муниципального района Волгоградской области и подлежащих государственной
регистрации.
Показатель определяется на основании сведений реестра муниципального Котельниковского муниципального
района Волгоградской области.
Показатель исчисляется по следующей формуле:
ОБ% = ОБзр / ОБобщ x 100%, где:
ОБ% - доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности
муниципального образования Котельниковский муниципальный район Волгоградской области (хозяйственного
ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре
муниципального имущества Котельниковского района Волгоградской области и подлежащих государственной
регистрации;

ОБзр - количество объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной
собственности муниципального образования Котельниковский муниципальный район Волгоградской области
(хозяйственного ведения, оперативного управления);
ОБобщ - общее количество объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества
Котельниковский района Волгоградской области и подлежащих государственной регистрации.
2.4. Количество заключенных договоров аренды недвижимого имущества посредством проведения
торгов.
2.5. Поступление в районный бюджет доходов от управления и распоряжения муниципальным
имуществом Котельниковского района Волгоградской области и земельными участками государственная
собственность на которые не разграничена.
Показатель определяется Отделом по экономической политике администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на основании данных Управления Федерального казначейства по
Волгоградской области.
2.6. Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной
собственности муниципального образования Котельниковский муниципальный район Волгоградской области, по
отношению к общему количеству земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности.
Показатель исчисляется по следующей формуле:
ЗУ% = ЗУзп / ЗУпс x 100%, где:
ЗУ% - удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности
муниципального образования Котельниковский муниципальный район Волгоградской области, по отношению к
общему количеству земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности;
ЗУзп - количество земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности
муниципального образования Котельниковский муниципальный район Волгоградской области;
ЗУпс - количество земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности.
2.8. Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
поставленных на кадастровый учёт в результате межевания (формирования) (шт.);
2.9. Количество предоставленных вновь в аренду земельных участков (шт.);
2.10. Количество земельных участков предоставленных для строительства посредством проведения торгов
(аукционов) (шт.);
2.11. Количество земельных участков предоставленных бесплатно льготным категориям граждан для
строительства и ведения ЛПХ
Целевые показатели эффективности реализации Программы приведены в приложении N 1.
Основными ожидаемыми результатами Программы в качественном выражении должны стать:
увеличение доли муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в отношении
которых проведены проверки использования муниципального имущества Котельниковского муниципального
района Волгоградской области, в общем числе муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий (доли муниципальных учреждений, ежегодно охваченных проверками) до 25%. Положительной
является динамика увеличения доли организаций, в которых проведены проверки;
увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в
общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Котельниковского
муниципального района Волгоградской области и подлежащих технической инвентаризации, до 95%.
Положительной является динамика увеличения доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена
техническая инвентаризация;
увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности
муниципального образования Котельниковский муниципальный район Волгоградской области (хозяйственного
ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре
муниципального имущества Котельниковского муниципального района Волгоградской области и подлежащих
государственной регистрации, до 92%. Положительной является динамика увеличения доли объектов
недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального
образования Котельниковский муниципальный район Волгоградской области (хозяйственного ведения,
оперативного управления);
увеличение поступлений в районный бюджет доходов от управления и распоряжения муниципальным
имуществом Котельниковского муниципального района Волгоградской области до 20000,0 тыс. рублей в год;
увеличение удельного веса земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной
собственности муниципального образования Котельниковский муниципальный район Волгоградской области, по
отношению к общему количеству земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности, до
98%.
- осуществление перепрофилирования (изменения целевого назначения) или приватизации муниципального
имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения, для осуществления государственных
полномочий и для обслуживания органов местного самоуправления и сокращение затрат на содержание
муниципального имущества, переданного в пользование третьим лицам и не используемое ими (передача данных
объектов недвижимого имущества, находящихся в подвальных, цокольных этажах многоквартирных жилых домах,

собственникам многоквартирных жилых домов на основании решения Котельниковского районного Совета
народных депутатов);
- обеспечение переоформления договоров безвозмездного пользования муниципального имущества,
заключенных с государственными организациями, на договоры аренды;
- обеспечение проведения проверок эффективного и целевого использования муниципального имущества,
переданного во временное владение и пользование, а также закрепленного на вещном праве за муниципальными
предприятиями и учреждениями. Осуществление контроля за проведением муниципальными предприятиями и
учреждениями государственной регистрации права хозяйственного ведения и оперативного управления по объектам
недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством;
- осуществление контроля за деятельностью финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных
унитарных предприятий;
- ежегодное применение коэффициента-дефлятора при расчете размера арендной платы за муниципальное
имущества на очередной финансовый;
- обеспечение внесения в реестр муниципального имущества информации об объектах муниципального
имущества и предоставления сведений о нем;
- обеспечение раскрытия информации о муниципальном имуществе для всех заинтересованных лиц;
- создание условий для осуществления права граждан на приватизацию занимаемых ими муниципальных
жилых помещений.
Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы. Деление реализации Программы на этапы не
предусматривается.
3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Путем реализации данных Программ будут осуществляться следующие мероприятия:
по организации учета муниципального имущества Котельниковского муниципального района Волгоградской
области и по проведению его технической инвентаризации;
по проведению независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости муниципального
имущества;
по обеспечению заключения договоров аренды муниципального имущества на новый срок по рыночной
стоимости;
по обеспечению сохранности муниципального имущества, составляющего казну Котельниковского
муниципального района Волгоградской области, на период до передачи в оперативное управление, хозяйственное
ведение, аренду или приватизацию;
по размещению информации о муниципальном имуществе в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";
по созданию условий для осуществления права граждан на приватизацию жилых помещений
по обеспечению приватизации и перепрофилирование объектов недвижимого муниципального имущества
(передача неиспользуемых, пустующих объектов;
по обеспечению осуществления государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого
имущества за муниципальным образованием и сделок с ним;
по взыскание арендной платы в сроки, установленные договорами аренды муниципального имущества и
предъявления пени должникам за несвоевременное внесение арендной платы (100% должникам) посредством
выставления претензий, исковых заявлений
4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы
В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации
Программы.
Управления и распоряжение муниципальным имуществом реализуется на основании основных нормативных
правовых актов:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях»;
- Земельный Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.200г.1 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества»;
- Федеральный закон от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- Федеральный закон от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных
учреждений»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011г. № 424 «Об
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»;
- Приказ Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010г. № 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
-Закон Волгоградской области от 04.04.2003г. № 809-ОД «О предоставлении земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно»;
- Закон Волгоградской области от 16.12.2011г. № 2272-ОД «О порядке предоставления гражданам, имеющим
трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно и установлении предельных размеров таких
земельных участков»;
- Устав Котельниковского муниципального района Волгоградской;
- Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Котельниковского
муниципального района Волгоградской области, утвержденным решением Котельниковского районного Совета
народных депутатов Волгоградской области от 05.12.2011г. № 36/259;
- Методика по определению арендной платы за пользование муниципальным имуществом Котельниковского
муниципального района, утвержденная Решением Котельниковского районного Совета народных депутатов от
27.07.2012г. № 48/348;
В дальнейшем разработка и утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены:
изменениями федерального законодательства;
изменениями регионального законодательства;
принятыми управленческими решениями.
В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере управления имуществом Отделом по
экономической политике администрации незамедлительно будут разработаны проекты нормативных правовых
актов администрации муниципального района Волгоградской области в целях приведения Программы в
соответствие с федеральным законодательством.
Кроме того, ежегодно вносятся изменения в действующие правовые акты с учетом ежегодного утверждения
решением Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской области районного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального
образования на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3208,0 тыс. рублей.
Объем и источники финансирования программы по годам представлен в таблице № 3.
Расходы на управление муниципальным имуществом сформированы исходя из следующих затрат:
- на обеспечение сохранности муниципального имущества, составляющего муниципальную казну
муниципального образования, на период до передачи в оперативное управление, хозяйственное ведение, аренду или
приватизации;
- на проведение капитального ремонта муниципального имущества;
- оплату услуг по проведению независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости
муниципального имущества;
- на оплату работ по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества;
- на формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами;
- на формирование земельных участков находящихся в муниципальной собственности и земельных
участков, находящихся в государственной не разграниченной собственностью для предоставления бесплатно в
собственность льготным категориям граждан;
- на оплату публикаций в средствах массовой информации;
- на оплату расходов по обслуживанию газопровода, госпошлины, и других затрат, связанных с процессом
управления муниципальным имуществом.
6. Анализ рисков реализации Программы и меры управления рисками
Для успешной реализации поставленных задач Программы необходимо проводить анализ рисков, которые
могут повлиять на ее выполнение.
Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической реализации мер по
предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за применением
федеральных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Правительства Волгоградской области и
постановлений администрации района, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр
имеющейся информации.
К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в нормативно-правовые
акты на федеральном и областном уровне, что существенно повлияет на достижение поставленных целей
Программы.
В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений в действующую
нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений в финансирование.
6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей Программы является ее
финансирование за счет средств районного бюджета. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение
объема бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области в связи с оптимизацией
расходов при формировании соответствующих бюджетов, которые направлены на реализацию мероприятий
Программы.
К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и нерациональное использование
ресурсов Программы. На уровне макроэкономики возможны снижение темпов роста экономики, уровня
инвестиционной активности, высокая инфляция.
Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации Программы обеспечит управление
данными рисками. Проведение экономического анализа по использованию ресурсов Программы, определение
экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит
потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более
эффективном использовании средств и ресурсов Программы позволит реализовать мероприятия в полном объеме.
6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофами и
катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов районного бюджета и снижению расходов на
Программу. Немаловажное значение имеют организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными
действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации Программы.
Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного управления.
Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей
Программы.
7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения
показателей эффективности реализации Программы, а также с учетом объема ресурсов, направленных на
реализацию Программы.
Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы осуществляется путем сопоставления
фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации Программы за отчетный
период и рассчитывается по формуле:
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Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации Программы (в долях единицы);
Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы (в долях единицы);
n - количество показателей эффективности реализации Программы.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы рассчитывается по следующим
формулам:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
Пi= Пфi/Пплi;
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
Пi= Пплi / Пфi, где:
Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы (в долях единицы);
Пфi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации
Программы (в соответствующих единицах измерения);
Пплi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих
единицах измерения).
В случае если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах),
при расчете эти показатели отражаются в долях единицы).
Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию программы, определяется путем сопоставления
фактических и плановых объемов финансирования программы в целом за счет всех источников финансирования за
отчетный период по формуле:
Фкоэф= Фф / Фпл, где:
Фкоэф - оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы в целом (в долях единицы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в
отчетном периоде на реализацию мероприятий Программы (средства областного бюджета - в соответствии с
районным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);
Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию
мероприятий Программы на соответствующий отчетный период, установленный Программой (тыс. рублей).
Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:
Эпр = Пэф / Фкоэф, где:
Эпр - оценка эффективности реализации Программы (в долях единицы);
Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации Программы (в долях единицы);
Фкоэф - уровень финансирования Программы в целом (в долях единицы)
В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя Эпр от 0,8 до 1,0 и выше, то эффективность
реализации Программы оценивается как высокая;
если значение показателя Эпр от 0,7 до 0,8, то такая эффективность
реализации Программы оценивается как средняя;
если значение показателя Эпр ниже 0,7, то такая эффективность
реализации Программы оценивается как низкая.
Ожидаемый бюджетный эффект от реализации Программы выражается в повышении эффективности
расходования бюджетных средств управления имуществом района за счет сокращения неэффективных расходов.
Сокращения неэффективных расходов планируется достичь за счет координирующей деятельности
управления имуществом и земельными ресурсами.
Результаты оценки учитываются при оценке эффективности реализации программы в целом.
По итогам финансового года, в срок до 01 марта следующего за отчетным отдел по экономической политике
администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области представляет информацию о
выполнении показателей эффективности муниципальной Программы Главе Котельниковского муниципального
района о дальнейшем её финансировании.
8. Контроль за реализацией Программы.
1.
2.

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Котельниковского муниципального
района.
Отчеты о ходе выполнения Программы предоставляются отделом по экономической политике
администрации Котельниковского муниципального района.
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N
п/п

Наименование программы, наименование
показателя

Единиц
измерен
ия

Значение показателей эффективности

2014
2015
год
год
Муниципальная Программа «Управление муниципальным имуществом Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 годы»

2016
год

Доля муниципальных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий, в
отношении которых проведены проверки
использования муниципального имущества
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области, в общем числе
муниципальных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий
(доля муниципальных учреждений,
ежегодно охваченных проверками)
Доля объектов недвижимости, в
отношении которых проведена Техническая
инвентаризация, в общем количестве
объектов недвижимости, учитываемых в
реестре муниципального имущества
Котельниковского района Волгоградской
области и подлежащих
технической инвентаризации

%

5

15

25

%

84

90

95

3.

Доля объектов недвижимости, на
которые зарегистрировано право
собственности муниципального
образования Котельниковский
муниципальный район Волгоградской
области (хозяйственного ведения,
оперативного управления) общем
количестве объектов недвижимости,
учитываемых в реестре муниципального
имущества Котельниковского района
Волгоградской области и подлежащих
государственной регистрации

%

80

85

92

4.

Количество заключенных договоров аренды
недвижимого имущества посредством
проведения торгов.
Поступление в районный бюджет доходов
от управления и распоряжения
муниципальным имуществом
Котельниковского района Волгоградской
области и земельными участками
государственная собственность на которые
не разграничена
Удельный вес земельных участков, на
которые зарегистрировано право
собственности муниципального
образования Котельниковский
муниципальный район Волгоградской
области, по отношению к общему
количеству земельных участков,

шт

2

1

1

тыс. руб.

19200,0

19800,0

20000,0

%

93

95

98

1.

2.

5.

6.

обладающих признаком муниципальной
собственности
Количество земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена, поставленных на
кадастровый учёт в результате межевания
(формирования), в том числе
- под многоквартирными жилыми домами;
- многодетным семьям;
- ветеранам боевых действий

шт

8.

Количество предоставленных вновь в
аренду земельных участков

9.

Количество
земельных
участков
предоставленных
для
строительства
посредством
проведения
торгов
(аукционов)
Количество земельных участков
предоставленных бесплатно льготным
категориям граждан для строительства и
ведения ЛПХ

7.

10.

187

146

150

5

6

6

шт

122
60
45

80
60
50

80
64
52

шт

2

2

3

шт

82

140

116

Приложение № 2 к Программе
«Управление муниципальным имуществом и
регулирование земельных отношений
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ НА 2014-2016 ГОД И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Наименование мероприятий

Исполнитель

Примечание

1. Мероприятия по управлению муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями
Проведение проверок
Отдел по
В соответствии с планами работ Отдела
эффективности использования
экономической
муниципального имущества
политике
муниципальными унитарными
администрации
предприятиями и учреждениями и Котельниковского
имущества казны
муниципального
района Волгоградской
области
Проведение мониторинга
Ежеквартально
//-//-//-//
просроченной кредиторской
задолженности муниципальных
унитарных предприятий, анализ
факторов её возникновения
Проведение балансовых комиссий
В апреле- мае в соответствии с графиком
//-//-//-//
по результатам деятельности
муниципальных унитарных
предприятий за отчетный год,
утверждение бухгалтерской
отчетности
Подготовка
Постоянно
//-//-//-//
правоустанавливающих
документов на имущество
муниципальных предприятий и
учреждений и государственная
регистрация муниципального
имущества
2. Мероприятия по приватизации муниципального имущества и управлению недвижимым имуществом,
находящимся в муниципальной собственности
Приватизация отдельных
Отдел по
Согласно перечня имущества
объектов недвижимости,
экономической
подлежащего приватизации.
находящихся в муниципальной
политике
собственности
администрации
Котельниковского
муниципального
района Волгоградской
области
Инвентаризация имущества,
Постоянно
//-//-//-//
принадлежащего.
Проведение технической
инвентаризации объектов
недвижимого имущества
Переход на использование
механизма независимой оценки
при определении размера
арендной платы за недвижимое
муниципальное имущество
Передача вновь сдаваемых

//-//-//-//

В соответствии с законодательством
Российской Федерации

//-//-//-//

В соответствии с приказом № 67

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

3.1.

3.2.

объектов недвижимого имущества
антимонопольной службы
в аренду на аукционе или
преференции
Размещение информации о
Постоянно
//-//-//-//
сдаваемом в аренду
муниципальном имуществе на
официальном сайте
администрации района и
средствах массовой информации,
сайте торгов
Ежегодное применение
В соответствии с методикой по
//-//-//-//
коэффициента индексации при
определению арендной платы
расчете размера арендной платы
на очередной финансовый год
Переоформление договоров
В течение года
//-//-//-//
безвозмездного пользования
посредством заключения
договоров аренды
муниципального имущества
Организация контроля за
Постоянно
//-//-//-//
исполнением условий
действующих договоров аренды,
в том числе за своевременным
внесением арендной платы за
использование муниципального
имущества
Ведение претензионной работы в
Постоянно
//-//-//-//
целях своевременного и полного
взыскания арендной платы
Работа по выявлению площадей,
Постоянно
//-//-//-//
неиспользуемых для
муниципальных нужд и сдачи их
в аренду
Обеспечение ведения реестра
Постоянно
/-//-//-//
муниципального имущества,
раскрытие информации о
муниципальном имуществе в
соответствии с действующим
законодательством
Оказание методической помощи
Постоянно
//-//-//-//
поселениям по вопросам
формирования нормативно –
правовой базы по управлению
муниципальным имуществом
Проведение технической
/-//-//-//
инвентаризации объектов
недвижимого имущества, в том
числе на кабельные линии
электропередач, объекты косы,
инженерные коммуникации.
3. Мероприятия по управлению земельными ресурсами.
Постановка на государственный
Постоянно
/-//-//-//
кадастровый учет земельных
участков, подлежащих к
отнесению к собственности
муниципального образования
Котельниковский муниципальный
район Волгоградской области
Проведение землеустройства на
Постоянно
/-//-//-//
землях, подлежащих отнесению в
соответствии с действующим
законодательством к
муниципальной собственности
при разграничении
государственной собственности
на землю

Формирование и ведение реестра
муниципальных земель
Государственная регистрация
права собственности на
земельные участки, подлежащие
отнесению к муниципальной
собственности
Разработка проектов
нормативных правовых актов
района в сфере земельных и
имущественных отношений
Организация работ по
формированию земельных
участков для бесплатного
предоставления льготным
категориям граждан,
формирование земельных
участков под многоквартирными
жилыми домами.
Организация работ по
предоставлению земельных
участков под строительство
Организация и проведение торгов
при продаже земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности или права на
заключение договоров аренды
таких земельных участков

/-//-//-//

Постоянно

/-//-//-//

Постоянно

/-//-//-//

В соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации

/-//-//-//

В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, федеральным и
областным законодательством

/-//-//-//

В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации

/-//-//-//

3.9.

Организация работ по
заключению, перезаключению
договоров аренды земельных
участков

/-//-//-//

В соответствии с постановлением
Правительства Кировской области от
11.11.2002г. № 808 «Об организации и
проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или
муниципальной собственности
земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких
земельных участков»
Постоянно

3.10.

Организация работ по подготовке
исков в суд по взысканию
задолженности по арендной плате
за земельные участки, контроль за
исполнительным производством и
сокращением задолженности
Контроль за перечислением
средств от арендных платежей за
землю в бюджет района

/-//-//-//

Постоянно

/-//-//-//

Постоянно

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.11.

Приложение
к муниципальной программе «Управление
муниципальным имуществом и регулирование
земельных отношений Котельниковского
муниципального района на 2014-2016 годы»
План
мероприятий муниципальной целевой программы «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений
Котельниковского муниципального района на 2014 - 2016 годы »
Наименование мероприятий

Источник
финансировани
я

Регулирование земельных отношений
1.
Формирование
земельных
участков
под Бюджет района
многоквартирными домами с последующей постановкой на
кадастровый учет

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Годы
реализации,
всего

2014 год

2015 год

2016 год

Исполни-

280,0

100

80

100,0

отдел по ЭП

2. Формирование земельных участков, находящихся в Бюджет района
государственной не разграниченной собственности,
уточнение границ земельных участков под объектами
муниципальной собственности

1808,0

624,0

624,0

560,0

отдел по ЭП

3. Независимая оценка земельных участков

144,0

40,0

60,0

44,0

отдел по ЭП

Бюджет района

4. Информационные услуги в газету

Бюджет района

120,0

20,0

20,0

80,0

отдел по ЭП

Итого

Бюджет района

2352,0

784

784,0

784,0

5. Изготовление технической документации объектов Бюджет района
недвижимости,
находящихся
в
муниципальной
собственности района

396,0

196

100,0

100,0

отдел по ЭП

Управление муниципальным имуществом

6. Проведение независимой оценки рыночной стоимости
объектов недвижимости
За обслуживание газопровода

Бюджет района

30,0

0

15,0

15,0

отдел по ЭП

Бюджет района

400,0

0

200,0

200,0

отдел по ЭП

5. Повышение уровня профессионализма специалистов

Бюджет района

30,0

0

15,0

15,0

отдел по ЭП

Оформление документов по ликвидации МУП "МТС",
погашение задолженности

Бюджет района

0,0

0

0

0

отдел по ЭП

856,0
3208,0

196,0
980,0

330,0
1114,0

330,0
1114,0

Итого
Итого по Программе

Утверждено
постановлением администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 02.12.2013г. № 1282

Муниципальная программа
«Развитие муниципальной службы в
администрации Котельниковского
муниципального района»
на период 2014-2016 гг.

г. Котельниково
2013 год

1. Паспорт Программы
Наименование Программы

Муниципальная
Программа
«Развитие
муниципальной
службы
в
администрации
Котельниковского муниципального района
на 2014 - 2016 годы
годы (далее – Программа)
Правовая
основа
для Федеральный закон от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О
разработки Программы
муниципальной службе в Российской Федерации»,
Закон Волгоградской области № 1626-ОД от
11.02.2008г. «О некоторых вопросах муниципальной
службы в Волгоградской области», от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления», от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», от 27.07.2010г. № 210 –ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Устав Котельниковского
муниципального района Волгоградской области;
Заказчик Программы
Разработчик Программы
Цели Программы
Задачи Программы

Администрация Котельниковского муниципального
района;
Отдел по организационным и общим вопросам
Развитие муниципальной службы в администрации
Котельниковского муниципального района на 20142016 годы
- совершенствование муниципальных правовых актов
администрации Котельниковского муниципального
района по вопросам муниципальной службы в
соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Волгоградской области;
- организация и совершенствование работы по
предупреждению коррупции на муниципальной
службе
в
администрации
Котельниковского
муниципального района;
- создание системы контроля деятельности
муниципальных служащих со стороны институтов
гражданского общества;
- упорядочение и конкретизация полномочий
муниципальных служащих, которые должны быть
закреплены в должностных инструкциях;
- разработка механизма принятия мер по
предотвращению конфликта интересов, в том числе
после ухода муниципального служащего с
муниципальной службы;
- внедрение в практику кадровой работы органов
местного самоуправления правила, в соответствии с
которым длительное, безупречное и эффективное

Сроки
Программы
Механизм
Программы

реализации

исполнение муниципальным служащим своих
должностных обязанностей должно в обязательном
порядке учитываться при назначении его на
вышестоящую должность, присвоении ему классного
чина или при поощрении;
- совершенствование системы гарантий на
муниципальной службе;
внедрение
современных
механизмов
стимулирования муниципальных служащих;
подбор
квалифицированных
кадров
для
муниципальной
службы
в
администрации
Котельниковского муниципального района, оценка
эффективности
деятельности
муниципальных
служащих
администрации
Котельниковского
муниципального
района,
повышение
их
профессиональной
компетентности,
создание
условий для их результативной профессиональной
служебной деятельности и должностного роста;
- внедрение и совершенствование механизмов
формирования кадрового резерва, проведение
аттестации, оценки исполнения муниципальными
служащими должностных обязанностей;
- создание условий для профессионального развития
и подготовки кадров муниципальной службы;
формирование
корпоративной
культуры,
повышение престижа муниципальной службы и
авторитета муниципальных служащих;
обеспечение
открытости
и
прозрачности
муниципальной службы.
2014 - 2016 годы

реализации Программа реализуется в соответствии с перечнем
мероприятий, установленных в раздел 4 настоящей
Программы.
Основные
направления - совершенствование муниципальных правовых актов
реализации Программы
администрации Котельниковского муниципального
района по вопросам муниципальной службы в
соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Волгоградской области;
- повышение эффективности профессиональной
деятельности
муниципальных
служащих
в
администрации Котельниковского муниципального
района;
- совершенствование механизмов стимулирования
муниципальных
служащих
в
администрации
Котельниковского муниципального района;
- повышение эффективности муниципальной службы
и результативности профессиональной служебной

деятельности муниципальных служащих.
Объемы
и
источники На весь период реализации Программы за счет
финансирования
средств бюджета администрации Котельниковского
Программы
муниципального района предусматривается 8659,6
тыс. рублей, в том числе: на финансирование
Программы в 2014 году –3727,8 тыс. руб.; на
финансирование Программы в 2015 году 2519,0 тыс.
руб., 2016 году 2412,8 тыс. руб.
Ожидаемые
результаты - создание оптимальной системы муниципальных
реализации Программы
правовых
актов,
эффективно
организующих
деятельность
муниципальной
службы
в
администрации Котельниковского муниципального
района;
разработка
механизмов,
препятствующих
возникновению случаев коррупции в администрации
Котельниковского муниципального района;
- разработка и применение современных механизмов
стимулирования муниципальных служащих к
исполнению обязанностей муниципальной службы на
высоком профессиональном уровне;
- создание условий для профессионального развития
и подготовки кадров муниципальной службы;
повышение
квалификации
муниципальных
служащих;
- формирование этики поведения и корпоративной
культуры муниципальных служащих;
- техническое и материальное программное
обеспечение работы сотрудников;
- аудит структуры сети материально- технического
обеспечения, программное обеспечение;
обеспечение
открытости
и
доступности
муниципальных служащих;
- диспансеризация муниципальных служащих.
Контроль за реализацией Контроль за ходом реализации Программы
Программы
осуществляет
администрация
Котельниковского
муниципального района в лице 1 заместителя главы
администрации Котельниковского муниципального
района, начальника отдела по организационным и
общим вопросам. Предоставление исполнителями
ежеквартально отчета о выполнении мероприятий в
отдел по организационным и общим вопросам. Отдел
по организационным и общим вопросам сводит
информацию и предоставляет в отдел по
экономической политике.
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами
Реализация Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
выявила необходимость повышения уровня профессиональной подготовки
муниципальных служащих и дефицит кадров управленческого звена, что,
безусловно, отражается на качестве работы администрации Котельниковского
муниципального района.
Предложенная Программа разработана в соответствии со статьей 35
Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», согласно которой развитие муниципальной службы
обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы,
финансируемыми за счет средств бюджета.
Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного
самоуправления является муниципальная служба. В связи с этим развитие и
совершенствование муниципальной службы является одним из условий повышения
эффективности взаимодействия общества и власти.
На сегодняшний день в администрации Котельниковского муниципального
района сложилась определенная система обучения и повышения квалификации
муниципальных служащих. Так по состоянию на 1 января 2013 года в
администрации Котельниковского муниципального района штатная численность
муниципальных служащих составляла 51 штатных единиц, фактически замещали
должности муниципальной службы 51 человек.
Возрастной состав муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности: до 30 лет - 8 человек (15%), от 30 до 49 лет -25
человек (49 %), от 50 до 59 лет - 13 человек (25 %), от 60 лет и старше - 5 человек
(6 %).
Из общего числа муниципальных служащих на 1 января 2013 года высшее
профессиональное образование имеют 48 человек (94%), среднее профессиональное
3 человек (5%), имеющих два и более высших профессиональных образования 5
человек (9%). Количество лиц, имеющих высшее профессиональное образование,
ежегодно возрастает. На 1 января 2013 года 2 человека обучается в высших учебных
заведениях.
Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные
должности, имеющих высшее профессиональное образование по специальности
«Государственное и муниципальное управление» составляет 3 человека или 4 % от
общей численности.
В целях формирования качественного кадрового состава, своевременного
замещения вакантных должностей на муниципальной службе кадровый резерв
должен стать одним из основных источников пополнения кадров в администрации
Котельниковского муниципального района.
Приведенные данные свидетельствуют о наличии следующих негативных
тенденций:
- отсутствие системности в работе с кадровым резервом как основным
источником обновления и пополнения кадрового состава муниципальной службы,
следовательно, низкий процент граждан, назначаемых из кадрового резерва
муниципальной службы;
- низкий процент лиц, назначаемых для замещения вакантных должностей
муниципальной службы по результатам конкурса;

Все перечисленные проблемы взаимосвязаны и не могут быть решены по
отдельности.
В администрации Котельниковского муниципального района принимаются
меры по повышению профессионального уровня муниципальных служащих. В 2010
году прошли обучение по программам дополнительного профессионального
образования и повышение квалификации 2 муниципальных служащих, в 2011 году 7
муниципальных служащих, в 2012 году 10 муниципальных служащих.
В администрации Котельниковского муниципального района необходимо
внедрить действенную систему стимулирования и мотивации муниципальных
служащих
к
эффективному
достижению
качественных
результатов
профессиональной служебной деятельности.
С целью улучшения профессионально-квалификационного состава,
необходимо использовать современные кадровые технологии, осуществлять
постоянный мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе,
активизировать процессы обновления кадров, внедрять систему перспективного
резерва.
В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих
необходимо и в дальнейшем системно заниматься проблемами повышения
квалификации муниципальных служащих.
В современных условиях развитие системы местного самоуправления и
муниципальной службы осуществляется на основе комплексного подхода, который
подразумевает не только повышение образовательного и профессионального уровня
муниципальных служащих, но и процедуру аттестации, и систему мероприятий по
совершенствованию нормативно-правовой базы, организационно-методического и
аналитического сопровождения в сфере муниципальной службы, воспитание и
подготовку кадрового состава.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать формированию у
муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и
навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности, позволит
создать оптимальную организационно-правовую основу развития муниципальной
службы в администрации Котельниковского муниципального района.
3. Основные цели и задачи Программы,
срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели
1. Цель Программы – повышение эффективности и результативности
муниципальной службы в администрации Котельниковского муниципального
района.
2. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих
основных задач:
- совершенствование муниципальных правовых актов администрации
Котельниковского муниципального района по вопросам муниципальной службы в
соответствии
с
федеральным
законодательством
и
законодательством
Волгоградской области;
- организация и совершенствование работы по предупреждению коррупции и
борьбе с коррупцией на муниципальной службе в администрации Котельниковского
муниципального района;
- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров в

администрации Котельниковского муниципального района. Внедрение и
совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения
аттестации, оценки исполнения муниципальными служащими должностных
обязанностей;
- обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала, планомерного
повышения квалификации муниципальных служащих;
- формирование этики поведения и корпоративной культуры муниципальных
служащих;
- повышение открытости муниципальной службы, формирование позитивного
имиджа муниципального служащего;
- совершенствование системы гарантий на муниципальной службе;
- внедрение современных механизмов стимулирования муниципальных
служащих.
4. Основные мероприятия Программы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Объемы финансирования

2014г.
2015г.
1
2
3
4
5
6
1. Совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы
1.1. Анализ действующих
постоянно
отдел по
нормативных правовых
2014 –
организационным
актов, регулирующих
2016 гг.
и общим
вопросы муниципальной
вопросам
службы
1.2. Подготовка проектов
постоянно
отдел по орга
правовых актов в сфере
2014 –
низационным и
муниципальной службы 2016 гг.
общим вопросам,
в соответствии с
по мере
отдел правового
федеральным и
необходимости обеспечения
региональным
законодательством
1.3. Внесение изменений в
постоянно
отдел по орга
действующие правовые
2014 –
низационным и
акты администрации
2016 гг.
общим вопросам,
района в сфере
по мере
отдел правового
муниципальной службы необходимости обеспечения
1.4. Реализация
постоянно
отдел по орга
действующих
2014 –
низационным и
муниципальных
2016 гг.
общим вопросам
правовых актов по
вопросам организации
муниципальной службы
1.5. Проведение
постоянно
отдел по орга
мониторинга практики 2014 –
низационным и
применения
2016 гг.
общим вопросам
законодательства
в
сфере
муниципальной
службы
ИТОГО:
2. Внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы
на муниципальной службе

2016г.
7
-

-

-

-

-

-

2.1. Проведение аттестации
муниципальных
служащих
2.2. Разработка и
проведение
мероприятий по
оптимизации структуры
администрации
Котельниковского
муниципального
района, анализу
функций и полномочий
структурных
подразделений,
результатов их
деятельности
2.3. Совершенствование
работы по
формированию
кадрового резерва для
замещения должностей
муниципальной службы
2.4. Создание эффективной
системы подбора и
расстановки кадров
2.5. Мотивация и
стимулирование
муниципальных
служащих к
повышению
результативности
профессиональной
служебной
деятельности в
зависимости от
результатов
деятельности:
- награждение
муниципальных
служащих, добившихся
высоких результатов в
работе;
- прохождение
сотрудниками
диспансеризации;
- назначение
муниципальной пенсии.
ИТОГО:

отдел по орга
низационным и
общим вопросам
постоянно 2014 отдел по
- 2016 гг.
экономической
политике,
отдел по орга
низационным и
общим вопросам,
отдел правового
обеспечения

-

-

-

-

-

-

постоянно 2014 отдел по орга
- 2016 гг.
низационным и
общим вопросам,
руководители
отделов
администрации
района
постоянно 2014 отдел по орга
- 2016 гг.
низационным и
общим вопросам
отдел по орга
низационным и
общим вопросам,
отдел учета и
отчестности,
отдел правового
обеспечения

-

-

-

-

-

-

2014 2016 гг.

июнь
2014 2016 гг.

-

-

-

2014 –
2016 гг.

-

-

-

2014-2016 гг.
по мере
обращения

1500,0 1500,0
тыс.
тыс.
руб.

1500,0
тыс.

1500,0 1500,0
тыс.
тыс.
руб
3. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы.
Оптимизация единой системы обучения муниципальных служащих

1500,0
тыс.

3.1. Определение условий
для профессионального
и карьерного роста
муниципальных
служащих, расширение
использования
механизма
ротации
кадров
3.2. Определение
потребности в
профессиональной
переподготовке и
повышении
квалификации
муниципальных
служащих
3.3. Проведение
внутреннего обучения
муниципальных
служащих и обмен
опытом в сфере
организации работы
органов местного
самоуправления
3.4. Организация
повышения
квалификациии
профессиональной
переподготовки
муниципальных
служащих в том числе:
- администрация
Котельниковского
муниципального
района;
- Котельниковский
районный Совет
народных депутатов
3.5. Оптимизация системы
ежегодных
отчетов
муниципальных
служащих, включенных
в кадровый резерв, о
результатах
выполнения
своих
профессиональных
служебных
обязанностей,
планов
индивидуальной
подготовки
ИТОГО:

постоянно 2014 отдел по орга
- 2016 гг.
низационным и
общим вопросам

постоянно 2014 отдел по
- 2016 гг.
организационным
и общим
вопросам

-

-

-

постоянно 2014 отдел по орга
- 2016 гг.
низационным и
общим вопросам

-

-

-

постоянно 2014 отдел по орга
- 2016 гг.
низационным и
общим вопросам,

постоянно 2014 отдел по орга
- 2016 гг.
низационным и
общим вопросам

175,0
тыс.
руб.

125,0
тыс.
руб.

125,0
тыс.
руб.

125,0
тыс.
руб.
50,0
тыс.
руб.

125,0
тыс.
руб.
-

125,0
тыс.
руб.
-

-

-

-

175,0
125,0
125,0
тыс.
тыс.
тыс.
руб.
руб.
руб.
4. Повышение эффективности муниципальной службы и результативности
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих

4.1. Совершенствование
механизма
текущей
оценки
профессиональной
служебной
деятельности
муниципальных
служащих
4.2. Организация
применения
в
деятельности
муниципальных
служащих современных
информационных
и
телекоммуникационных
технологий,
анализ
структуры
сети,
программное
обеспечение
в
том
числе:
- администрация
Котельниковского
муниципального
района;
Котельниковский
районный
Совет
народных депутатов
4.3 Техническое и
материальное
обеспечение служебной
деятельности
муниципальных
служащих
в том числе:
- администрация
Котельниковского
муниципального
района;
- Котельниковский
районный Совет
народных депутатов;
- отдел образования;
- отдел культуры
ИТОГО:

постоянно 2014 отделы
- 2016 гг.
администрации
района

-

-

-

постоянно 2014 отдел по
319,5
- 2016 гг.
организационным тыс.
и общим
руб.
вопросам

307,0
тыс.
руб.

307,0
тыс.
руб.

277,0
тыс.
руб.
42,5
тыс.
руб.

277,0
тыс.
руб.
30,0
тыс.
руб.

277,0
тыс.
руб.
30,0
тыс.
руб.

587,0
тыс.
руб.

480,8
тыс.
руб.

248,0
тыс.
руб.

248,0
тыс.
руб.

186,8
тыс.
руб.
32,4 тыс.
руб.
119,8тыс.
руб.

126,2
тыс.
руб.
32,4
тыс.
руб.
74,2
тыс.
руб.

постоянно 2014 отдел по
1733,3
- 2016 гг.
организационным тыс.
и общим
руб.
вопросам
1305,4
тыс.
руб.
223,5
тыс.
руб.
32,4
тыс.
руб.
172,0
тыс.
руб.

2052,8 894,0
787,8
тыс.
тыс.
тыс.
руб.
руб.
руб. 5. Совершенствование работы по информационному обеспечению прохождения
муниципальной службы
5.1. Размещение
постоянно 2014 отдел по
информации
о - 2016 гг.
организационным
прохождении
и общим
муниципальной службы
вопросам
на официальном сайте

администрации района
5.2. Размещение
муниципальных
правовых
актов,
регламентирующих
вопросы прохождения
муниципальной службы
на официальном сайте
администрации района
5.3. Размещение
информации
о
проведении конкурсов
на
замещение
вакантных должностей
муниципальной службы
на официальном сайте
администрации района
ИТОГО:

постоянно 2014 отдел по орга
низационным и
2016 гг.
общим вопросам

-

-

-

постоянно 2014 отдел по орга
- 2016 гг.
низационным и
общим вопросам

-

-

-

-

-

-

6. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции
6.1. Обеспечение
постоянно 2014 отдел по орга
деятельности комиссии - 2016 гг.
низационным и
по соблюдению
общим вопросам
требований к
служебному поведению
и урегулированию
конфликта интересов
6.2. Повышение
постоянно 2014 руководители
эффективности
- 2016 гг.
отделов
взаимодействия
администрации
администрации
района
Котельниковского
муниципального района
с надзорными
органами
6.3. Контроль за
постоянно 2014 отдел по орга
соблюдением
- 2016 гг.
низационным и
муниципальными
общим вопросам
служащими
ограничений и запретов,
связанных с
прохождением
муниципальной службы
6.4. Организация
январь-апрель
отдел по орга
представления
ежегодно
низационным и
муниципальными
общим вопросам
служащими,
замещающими
должности, включенные
в Перечень, сведений о
доходах и расходах

-

-

-

-

6.5. Организация
представления
гражданами,
претендующими на
замещение должностей
муниципальной
службы, включенных в
Перечень, сведений о
доходах и расходах.
6.6. Определение наиболее
коррупционных
сфер
деятельности
органов
местного
самоуправления
и
полномочий
муниципальных
служащих,
закрепленных
в
должностных
инструкциях, и мер
предотвращения
возникновения
коррупционных
факторов
6.7. Реализация
мероприятий
по
предупреждению
коррупции, разрешения
конфликта интересов на
муниципальной службе
в
соответствии
с
законодательством РФ
ИТОГО:

постоянно 2014 отдел по орга
- 2016 гг.
низационным и
общим вопросам

-

-

-

постоянно 2014 отдел по орга
- 2016 гг.
низационным и
общим вопросам,
отдел правового
обеспечения

-

-

-

постоянно 2014 отдел по орга
- 2016 гг.
низационным и
общим вопросам

-

-

-

-

-

-

ИТОГО:

3727,8
тыс.
руб.

2519,0
2412,8
тыс. руб. тыс.
руб.

5. Ресурсное обеспечение Программы
На весь период реализации Программы за счет средств бюджета
администрации Котельниковского муниципального района предусматривается
8659,6 тыс. рублей, в том числе: на финансирование Программы в 2014 году –
3727,8 тыс. рублей; на финансирование Программы в 2015 году – 2519,0 тыс.
рублей., на финансирование Программы в 2016 году – 2412,8 тыс. рублей.
Показатели эффективности выполнения программы
Мероприятия
Количество служащих, прошедших
повышение квалификации,

значение показателей на
начало реализации
программы

Итоги
программы

10 человек

31 человек

переподготовку (с получением
свидетельства установленного
образца)
Аудит структуры сети
информационного, технического и
программного обеспечения
Перечень квалификационных
требований к профильным знаниям и
навыкам
Диспансеризация муниципальных
служащих
Техническое, материальное и
программное обеспечение работы
сотрудников

№
п/п

(20 %)

(60 %)

нет

есть

нет

есть

14%

100%

25%

70%

Индикаторы оценки эффективности реализации программы
Наименование
Низкая
Средняя Высокая
индикаторов
эффектив эффектив эффекти
ность
ность
вность
Количество служащих,
10 и <
11-25
31 и >
прошедших повышение
квалификации, переподготовку
(с получением свидетельства
установленного образца), чел.
Анализ информационно –
10%
50%
90 %
технического обеспечения,%
Перечень квалификационных
наличие
требований
Диспансеризация личного
25 %
50 %
100 %
состава, %
Техническое, материальное,
25 и <
50 и 90
91 и >
программное обеспечение, %
Итоговый индекс
50%
100 %

При суммарном количестве баллов по индикаторам программам
- равной 5 – высокая эффективность;
- равной 4 – средняя эффективность;
- менее 3 – низкая эффективность.

показа
тели
0;0,5;1

0;0,5;1
0;0,5;1
0;0,5;1
0;0,5;1

Утверждено
постановлением администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 02.12.2013г. № 1282

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ,СЫРЬЯ И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2014-2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ»
НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Раздел I. ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2014 - 2020
годы.
Наименование
Программы
Основания для
формирования
Программы
Заказчик
Координатор
Программы
Основные
разработчики
программы
Цели Программы

Задачи Программы

Сроки
реализации
Программы
Ответственный
исполнитель

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Котельниковского муниципального района
Волгоградской области» на 2014 - 2020 годы.
Постановление Правительства РФ от 14.07.2012г. № 717 об
утверждении «Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»
Администрация Котельниковского муниципального района
Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию администрации
Котельниковского муниципального района
Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию администрации
Котельниковского муниципального района
- Увеличение объемов производства сельскохозяйственной
продукции для обеспечения продовольственной безопасности
Котельниковского района;
- Повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей
агропромышленного комплекса;
- Повышение эффективности и рационального использования в
сельском хозяйстве земельных ресурсов.
основными задачами Программы являются:
- стимулирование роста производства основных видов
сельскохозяйственной продукции;
-развитие
животноводства,
элитного
семеноводства,
материально-технического переоснащения.
-обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией;
- поддержка малых форм хозяйствования;
- создание условий для эффективного использования земель
сельскохозяйственного назначения;
- повышение плодородия почв до оптимального уровня.
2014 – 2020 годы
Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской

Программы
Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

Объемы и
источники
финансирования
Программы

области, сельхозпредприятия района.
- индекс производства продукции сельского хозяйства (в
сопоставимых ценах);
- индекс производства продукции растениеводства (в
сопоставимых ценах);
- индекс производства продукции животноводства (в
сопоставимых ценах);
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства;
среднемесячная
номинальная
заработная
плата
в
сельскохозяйственных организациях;
2014 год- 182500 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 114425 тыс. руб.
областной бюджет - 68075 тыс. руб.
2015 год- 184785 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 114976тыс. руб.
областной бюджет 68409 тыс. руб.
муниципальный бюджет
–1400 тыс. руб.
2016 год- 184090 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 114375тыс. руб.
областной бюджет 68315 тыс. руб.
муниципальный бюджет –
1400 тыс. руб.
2017 год- 188378 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 117450 тыс. руб.
областной бюджет 69528 тыс. руб.
муниципальный бюджет
–1400 тыс. руб.
2018 год- 184707 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 114637 тыс. руб.
областной бюджет 68670 тыс. руб.
муниципальный бюджет
–1400 тыс. руб.
2019 год-119079 тыс. руб., в т.ч.
федеральный бюджет 75700 тыс. руб.
областной бюджет 41979 тыс. руб.
муниципальный бюджет
–1400 тыс. руб.
2020 год- 119187 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 75462 тыс. руб.
областной бюджет 42325 тыс. руб.
муниципальный бюджет –
1400 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

индекс производства продукции сельского хозяйства в 2020
году к 2012 году – 119,3 процентов, в том числе продукции
растениеводства –117,5 процента, продукции животноводства –
118,7 процента
индекс физического объема инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства в 2020 году – 112 процентов;
уровень заработной платы в сельскохозяйственных
организациях к 2020 году - до 15500 рублей в месяц.
Маточное поголовье крупного рогатого скота к 2020 году
вырастет на 47 процентов и составит 10 900 головы.
Производство молока к 2020 году – до 41600 тонн, или на 83
процента, производства крупного рогатого скота на убой (в
живом весе) к 2020 году составит 6597 тонн.
Основной прирост будет получен за счет роста
продуктивности скота на основе улучшения породного состава.
Валовой сбор зерна вырастет к 2020 году до 148502
тонн против 118400 тонн в 2012 году.
Раздел II. Общая характеристика сферы реализации
программы, основные проблемы и прогноз
развития агропромышленного комплекса на период до 2020 года

Муниципальная
программа
Котельниковского
муниципального
района
Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы (далее
Программа) разработана в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О развитии
сельского хозяйства", Государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы»
Приоритетами Программы являются повышение благосостояния, уровня жизни и
занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий.
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются
ведущими системообразующими сферами экономики района, формирующими
агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность,
трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий, сохранение территориальной
целостности района.
Данная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского
хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных
мероприятиями Районной программы и показателями их результативности.
Общая характеристика состояния и основные проблемы
развития агропромышленного комплекса.
За период реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2007г. N 446, Районной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2009-2012
годы», утвержденной постановлением главы Котельниковского муниципального района

Волгоградской области от 22.01.2009г. № 49, был обеспечен рост продукции сельского
хозяйства.
В настоящее время в отрасли сельского хозяйства на территории района
зарегистрировано:
 15 сельскохозяйственных предприятий (1 СПК, 9 ООО, 4 ОАО, 1 ЗАО)
 182 крестьянско-фермерских хозяйств;
 6625 личных подсобных хозяйств.
Анализируя сложившуюся экономическую ситуацию на селе, необходимо
отметить, что финансовое состояние некоторых предприятий остается сложным. Из 15
сельскохозяйственных предприятий – 10 прибыльных и 5 убыточных.
За 2012 год приобретено новой сельскохозяйственной техники 18 единиц на сумму 105
415,5 тыс. руб., в том числе 8 единиц в лизинг на сумму 50 145,8 тыс. руб.
Ведущие отрасли сельского хозяйства района – растениеводство, молочное
животноводство.
За период реализации Программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на 2009 – 2012 годы» были получены
следующие результаты деятельности предприятий АПК муниципального района:
-общая площадь сельскохозяйственных угодий насчитывает 273 470 га,
посевная площадь составляет 195 596 га. Валовое производство зерна в 2012 году по
отношению к 2009 году снизилось, из-за нестабильных погодных условий (засуха и
суховей). Урожайность зерновых культур в 2012 году составила 14,7ц/га, что на 4,8 ц/га
меньше к уровню 2009 года. (2009 год-19,5 ц/га).
- общее поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2013г. составляет 13500 голов,
по сравнению с 2009 годом возросло 2093 на головы или на 84,5 %, поголовье коров
также увеличилось на 1430 голов или на 80,6 %. Увеличение поголовья отразилось на
валовой надой молока - за 2012 год валовой надой молока составил 22767 тонн, что на
10751 тонн или 52,8 % больше, чем в 2009 году.
Среднемесячная заработная плата одного работника, занятого в сельхозпредприятии
по сравнению с другими отраслями экономики остается крайне низкой. В 2012 году
уровень среднемесячной заработной платы составил 11 339 рублей, рост к уровню 2009
года на 58 %, при этом сократилась среднегодовая численность работников до 455 чел.,
снижение к уровню 2009 года на 16,6 % (2009 год-546 чел).
За 2009-2012 годы в хозяйствах района продолжается государственная поддержка
сельхозпредприятий: в 2009 году получено средств из областного и федерального
бюджетов в сумме 27,6 млн. руб., за 2012 года -46,5 млн. руб.
Раздел III.Основные цели, задачи, сроки реализации Программы
Целями Программы являются:
повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного
комплекса;
устойчивое развитие сельских территорий;
воспроизводство и повышение эффективности использования земельных и других
ресурсов.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной
продукции;
осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и
особо опасных болезней животных;
поддержка малых форм хозяйствования;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его

устойчивого развития;
повышение качества жизни сельского населения;
стимулирование инновационной деятельности
агропромышленного комплекса.

и

инновационного

развития

Раздел IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий
Программы
Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей этой
Программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач.
Разделы развития растениеводства и животноводства включают следующие
основные
мероприятия
производство
сельскохозяйственной
продукции
соответствующих видов, развитие инфраструктуры и регулирование рынков.
Раздел 4.1 «Развитие отрасли растениеводства»
Развитие отраслей растениеводства всецело зависит от уровня плодородия почв.
Преобладающая часть земель сельскохозяйственного назначения района имеет низкое
естественное плодородие, которые представлены в основном среднесуглинистыми
почвами, требующими известкования и фосфоритования.
В последние годы произошел резкий спад объемов работ по сохранению и
воспроизводству почвенного плодородия из-за трудного экономического положения
сельскохозяйственных предприятий.
По ряду экономических причин за последние годы сельскохозяйственные
предприятия района завозят недостаточное количество семенного материала высших
репродукций, что привело к увеличению в посевах сельскохозяйственных культур
площадей массовых репродукций.
Несмотря на нестабильное финансового и материально-технического обеспечения
сельскохозяйственного производства в хозяйствах района сложилась оптимальная
стабильная по годам структура посевных площадей
Посевная площадь в 2013 году по району составляет – 103 831 га, в том числе
под зерновыми – 94 868 га, под кормовыми культурами – 4 596 га.
В структуре посевных площадей под зерновыми преобладают озимые зерновые
культуры.
Основными причинами низкой обеспеченности кормами является небольшое
поголовье скота и их невысокое качество отсутствие сырьевого конвейера, отсутствие
необходимого количества семян многолетних трав в хозяйствах района.
Приоритетами в сфере реализации Программы являются:
оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с зональными
системами земледелия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции
растениеводства и переработки продукции растениеводства;
повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения
рентабельного сельскохозяйственного производства.
Целями мероприятий по развитию отрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства являются:
обеспечение выполнения показателей в сфере растениеводства;
повышение конкурентоспособности продукции растениеводства, сырья и
продовольствия на рынках.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачи по увеличению
объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства.
Основным целевым показателем (индикатором) программы является производство

зерновых культур.
Реализация мероприятий программы позволит получить
в 2020 году зерна в количестве - 148502 тонн.
Для достижения целей и решения задач программы необходимо реализовать ряд
основных мероприятий.
Реализация основного мероприятия по развитию элитного семеноводства
направлена на развитие отечественного элитного семеноводства, которое позволит
обеспечить качественными семенами основных сельскохозяйственных культур. В рамках
осуществления этого основного мероприятия предусматривается обеспечение
доступности
приобретения
элитных
семян,
контроль
и
ответственность
сельхозтоваропроизводителей за использование семян с/х культур не ниже I и II
репродукции. Для этого в районе имеется 2 спецсемхоза по производству
высокорепродуктивных семян зерновых культур.
Целями осуществления мероприятий по поддержке почвенного плодородия
является сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного
назначения, а также создание условий для увеличения объемов производства
высококачественной сельскохозяйственной продукцией на основе восстановления и
повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении
комплекса
гидромелиоративных,
культуротехнических,
агрохимических
и
организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и
техники. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
повышение природного плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения;
выполнение мероприятий включающих в себя:
-известкование и фосфоритование кислых почв;
-внесение минеральных удобрений;
-внесение органических удобрений;
-химическая защита растений;
-организация долголетних культурных пастбищ;
- применение сидеральных культур в севооборотах.
Реализация основного мероприятия по управлению рисками в отраслях
растениеводства направлена на снижение возможности потери доходов при производстве
продукции растениеводства в случае:
воздействия опасных для производства продукции растениеводства природных
явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание,
градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный
ветер, ураганный ветер, природный пожар);
увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей посевной площади;
снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при
осуществлении сельскохозяйственного страхования;
снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям;
повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
К основным рискам реализации программы относятся следующие:
природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания погодных
условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и
объемы их производства, что может значительно повлиять на степень достижения
прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природноклиматических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность. Для
снижения рисков от природно-климатических условий необходимы переход к новым
технологиям, техническая модернизация.
- финансовое обеспечение мероприятий.
- увеличение площадей, занимаемых элитными семенами.

Сельскохозяйственными предприятиями района в 2013-2020 годах имеющиеся
пахотные земли в количестве 195,6 га будут использоваться для возделывания 3163 га
зерновых, кормовых культур 8139 га. Удельный вес зерновых культур в структуре
посевных площадей составит не менее 51%, кормовых 3%.
Оценка эффективности реализации раздела 4.1. включает в себя два этапа:
1) сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов Подпрограммы и
их плановых значений определяется по формуле:
З x 100
ф
С = ---------, где:
n1
З
п
С - степень достижения соответствующего показателя;
n1
З - фактическое значение соответствующего показателя;
ф
З - плановое значение соответствующего показателя [для индикаторов
п
(показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост
значений];
2) оценка эффективности реализации Подпрограммы по степени достижения целевых
индикаторов в целом на основе расчетов определяется по формуле:
С + С +...+ С
n1 n2
ni
D = ---------------------, где:
М
D - эффективность достижения Подпрограммы;
С , С ,... С - степень достижения соответствующих показателей
n1 n2
ni
Подпрограммы (процентов);
М - количество показателей Подпрограммы.
На основе интегральной величины "D" квалифицируется
Подпрограммы:
высокая эффективность при D >= 80;
удовлетворительная эффективность при D >= 50;
низкая эффективность при D < 50.

качественная

оценка

Раздел 4.2 «Развитие животноводства»
Несколько крестьянских (фермерских) хозяйств и одно сельскохозяйственное
предприятие района занимаются производством молока и мяса.
Программой
предусматривается
наращивание
объемов
производства
животноводческой продукции, роста продуктивности животных при сохранении и
увеличении поголовья всех видов животных.
Для дальнейшего наращивания объемов производства и повышения
конкурентоспособности молочной продукции необходимо вести работу по таким
стратегическим направлениям, как развитие инфраструктуры, переработки, кооперации и
выстраивание эффективного взаимодействия между производителями, в том числе между
малыми формами и переработчиками молока. Для финансового оздоровления
предприятий необходимо увеличить производство молока, наращивать поголовье КРС,
улучшать маточное стадо путем приобретения племенных телок и бычков, проводить

селекционную работу, направленную на совершенствование племенных и продуктивных
качеств сельскохозяйственных животных.
Основными мероприятиями по развитию отрасли животноводства, переработки и
реализации животноводческой продукции являются:
обеспечение выполнения показателей в сфере производства продукции
животноводства;
создание условий для комплексного развития и повышения эффективности
производства, конкурентоспособности животноводческой продукции и продуктов ее
переработки.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства;
предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных.
Целевым показателем (индикатором) программы является производство молока и
производства скота на убой.
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:
производства скота на убой - до 6597 тонн;
увеличение производства молока - до 41600 тонн;
Реализация мероприятия по развитию молочного и мясного скотоводства
направлена
на
повышение
производства
продукции
и
инвестиционной
привлекательности скотоводства, выравнивание сезонности производства молока, роста
поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, с внедрением новых технологий
их содержания. Создание условий для воспроизводства в скотоводстве, стимулирование
повышения товарности молока во всех формах хозяйствования.
Реализация основного мероприятия по управлению рисками в отраслях
животноводства направлена на снижение возможности потери доходов при производстве
продукции животноводства в случае заразных болезней животных, массовых отравлений,
стихийных бедствий, нарушения снабжения электрической и тепловой энергией, водой в
результате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных
животных предусматривают обязательное использование электрической и тепловой
энергии, воды, а также в случае пожара.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в
общем поголовье сельскохозяйственных животных;
снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при
осуществлении сельскохозяйственного страхования;
снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям;
повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
Производство молока в 2020 году к уровню 2012 года должно увеличиться в два раза
(2012г-22767 т, 2020 г-41600 т). Основная доля прироста будет обеспечена
за счет сельскохозяйственного предприятия ООО «Агро-Холдинг» «Нагавский»
так как в настоящее время предприятие реализует крупный инвестиционный проект по
строительству животноводческого комплекса на 2400 голов дойного стада
производственной мощностью 21440 тонн молока в год с молокоперерабатывающим
заводом мощностью 60 тонн в сутки.
К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей,
относятся:
возникновение и распространение заразных болезней животных на территории
района;
неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию мяса;
К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение
запланированных целей, относятся:

создание условий для инвесторов в целях осуществления строительства и
реконструкции предприятий по производству и переработке продукции с использованием
современных технологий, а также создание инфраструктуры по продвижению мясной и
молочной продукции к потребителю.
Оценка эффективности реализации раздела 4.2. включает в себя два этапа:
1) сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов раздела и их
плановых значений определяется по формуле:
З x 100
ф
С = ---------, где:
n1
З
п
С - степень достижения соответствующего показателя;
n1
З - фактическое значение соответствующего показателя;
ф
З - плановое значение соответствующего показателя [для индикаторов
п
(показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост
значений];
2) оценка эффективности реализации раздела по степени достижения целевых индикаторов
в целом на основе расчетов определяется по формуле:
С + С +...+ С
n1 n2
ni
D = ---------------------, где:
М
D - эффективность достижения раздела 4.2;
С , С ,... С - степень достижения соответствующих показателей
n1 n2
ni
Подпрограммы (процентов);
М - количество показателей раздела 4.2.
На основе интегральной величины "D" квалифицируется качественная оценка раздела 4.2:
высокая эффективность при D >= 80;
удовлетворительная эффективность при D >= 50;
низкая эффективность при D < 50.

Раздел 4.3 "Поддержка малых форм хозяйствования"
Программа направлена на поддержание и дальнейшее развитие малых форм
хозяйствования в сельской местности, к которым относятся крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным
производством, личные подсобные хозяйства, малые сельскохозяйственные организации
(с численностью работающих до 100 человек).
Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм
хозяйствования в сельской местности является важнейшим условием обеспечения
устойчивости развития сельских территорий.
Целями
Программы
является
поддержание
и
дальнейшее
развитие
сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества
жизни в сельской местности.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования
в сельской местности;
повышение эффективности использования земельных участков из земель

сельскохозяйственного назначения;
повышение уровня доходов сельского населения.
В рамках основного мероприятия по поддержке начинающих фермеров
осуществляется предоставление грантов на создание и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств, создание и развитие семейных животноводческих ферм,
оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств
основных мероприятий подпрограммы "Поддержка начинающих фермеров" и "Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств" в 2014 2020 годах.
Реализация этого основного мероприятия направлена на создание и развитие
производственной базы вновь создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств.
Оценка эффективности реализации раздела 4.3. включает в себя два этапа:
1) сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов раздела и их
плановых значений определяется по формуле:
З x 100
ф
С = ---------, где:
n1
З
п
С - степень достижения соответствующего показателя;
n1
З - фактическое значение соответствующего показателя;
ф
З - плановое значение соответствующего показателя [для индикаторов
п
(показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост
значений];
2) оценка эффективности реализации раздела 4.3. по степени достижения целевых
индикаторов в целом на основе расчетов по формуле:
С + С +...+ С
n1 n2
ni
D = ---------------------, где:
М
D - эффективность достижения раздела 4.3.;
С , С ,... С - степень достижения соответствующих показателей
n1 n2
ni
раздела 4.3. (процентов);
М - количество показателей раздела 4.3.
На основе интегральной величины "D" квалифицируется качественная оценка
Подпрограммы:
высокая эффективность при D >= 80;
удовлетворительная эффективность при D >= 50;
низкая эффективность при D < 50

Раздел 4.4 "Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие"
Аграрный сектор экономики России оказался перед системным вызовом,
предопределяющим необходимость обновления научно-информационной, технической и
технологической базы агропромышленного комплекса на качественно новой основе,
перехода к инновационному типу развития.

Включает следующие основные мероприятия:
обновление парка сельскохозяйственной техники.
Индикаторами реализации указанной программы являются:
объемы поступления сельскохозяйственной техники сельскохозяйственным
товаропроизводителям (тракторы, зерноуборочные комбайны).
Целью осуществления основного мероприятия по обновлению парка
сельскохозяйственной техники является обновление парка сельскохозяйственной
техники, используемой в сельском хозяйстве.
Основными рисками в части инновационного развития агропромышленного
комплекса являются:
рост цен на энергоресурсы и материально-технические средства, потребляемые в
отрасли, что ограничивает возможности у значительной части сельскохозяйственных
товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым
ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели
ускоренного экономического развития;
недостаточное информационное обеспечение в части использования современной
высокопроизводительной техники и технологий сельского хозяйства и сельских
территорий.
Оценка эффективности реализации раздела 4.4. включает в себя два этапа:
1) сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов раздела 4.4. и их
плановых значений определяется по формуле:
З x 100
ф
С = ---------, где:
n1
З
п
С - степень достижения соответствующего показателя;
n1
З - фактическое значение соответствующего показателя;
ф
З - плановое значение соответствующего показателя [для индикаторов
п
(показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост
значений];
2) оценка эффективности реализации раздела по степени достижения целевых индикаторов
в целом на основе расчетов по формуле:
С + С +...+ С
n1 n2
ni
D = ---------------------, где:
М
D - эффективность достижения раздела 4.4.;
С , С ,... С - степень достижения соответствующих показателей
n1 n2
ni
раздела 4.4. (процентов);
М - количество показателей раздела.
На основе интегральной величины "D" квалифицируется качественная оценка раздела 4.4.:
высокая эффективность при D >= 80;
удовлетворительная эффективность при D >= 50;
низкая эффективность при D < 50

4.5. Проведение санитарно - агрономических, химических,
профилактических мероприятий.
В целях локализации и ликвидации очага Крымской геморрагической
лихорадки, усиления мероприятий по истреблению клещей, глава администрации
Волгоградской области постановлением № 455 от 22 июня 2000 года объявил
Котельниковский район природным очагом Крымской геморрагической лихорадки. Для
снижения численности клещей переносчиков инфекции крымской геморрагической
лихорадки были выделены следующие средства:
2010 год- 425 тыс. руб. из областного бюджета; 935 тыс. руб. из районного
бюджета;
2011 год- 429 тыс. руб. из областного бюджета; 1000 тыс. руб. из районного
бюджета;
2012 год- 460 тыс. руб. из областного бюджета; 939,3 тыс. руб. из районного
бюджета;
Химические обработки пастбищ и прилегающих лесополос производятся двумя
способами: - наземным с помощью опрыскивателя и с помощью авиации.
Для предупреждения случаев массовых заболеваний лихорадкой Западного Нила
на территориях природных очагов Котельниковского муниципального района нужно
проводить дезинсекционные профилактические работы, барьерные обработки, места
общего пользования.
Для этих целей выделялось из резервного областного фонда:
2011г. – 50 тыс. руб.; 2012г.- 50 тыс. руб.; 2013г.- 78,8 тыс. руб.
Раздел V. Основные ожидаемые конечные результаты.
Показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных
результатов реализации Программы.
К общим показателям (индикаторам) реализации указанной Программы относятся:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах);
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах);
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по
сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства).
Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации Программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на
2014-2020 годы, приведены в приложении N 1.
В результате реализации Программы будет обеспечено достижение установленных
значений основных показателей.
Маточное поголовье крупного рогатого скота к 2020 году вырастет на 71 % и
составит 10 900 головы.
Производство молока к 2020 году – увеличиться до 41600 тонн, производства скота
и птицы на убой (в живом весе) к 2020 году составит 6 597 тонн.
Валовой сбор зерна вырастет к 2020 году до 148502 тонн против 118 400 тонн в 2012
году.
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до 15,5 тыс.
рублей.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным
исполнителем ежегодно.
Оценка эффективности реализации Программы включает в себя три этапа:

1) сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов Программы
и их плановых значений согласно приложению 2 определяется по формуле:
Р x 100
ф
К = --------, где:
n1 Р
п
К - степень достижения соответствующего показателя;
n1
Р - фактическое значение соответствующего показателя Программы;
ф
Р - плановое значение соответствующего показателя Программы;
п

2) определение интегральной (суммарной) оценки подпрограмм Программы
определяется по формуле:
(D + D +...+ D )
n1 n2
ni
Э = ---------------------, где:
4

Э - эффективность реализации подпрограмм Программы;
D - эффективность достижения показателей соответствующей подпрограммы
Программы;
4 - количество разделов Программы;
3) оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:
Э + К + К +...+ К
n1 n2
ni
W = -----------------------, где:
7

W - оценка эффективности реализации Программы;
Э - эффективность реализации подпрограмм Программы;
К - степень достижения показателя;
ni

7- количество показателей (индикаторов) Программы (приложение 1) равное
шести плюс один сводный показатель по подпрограммам Программы.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если
значение показателя равно 80 процентам и более.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем
эффективности, если значение показателя равно 50 процентам и более.
Если реализация Программы не отвечает указанным критериям, уровень
эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
6. Контроль за реализацией Программы.
1. Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией
Котельниковского муниципального района.
2. Отчеты о ходе выполнения Программы предоставляются отделом по
сельскому хозяйству и продовольствию администрации Котельниковского
муниципального района.

Приложение N 1
к Муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2014 - 2020 годы.
Единицы
измерения
1. Индекс производства
продукции сельского
хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в
сопоставимых ценах)
2. Индекс производства
продукции
растениеводства в
хозяйствах всех
категорий (в
сопоставимых ценах)
3. Индекс производства
продукции
животноводства в
хозяйствах всех
категорий (в
сопоставимых ценах)
4. Индекс физического
объема инвестиций в
основной капитал
сельского хозяйства

процентов к
предыдущему
году
процентов к
предыдущему
году

процентов к
предыдущему
году

процентов к
предыдущему
году

Значение показателей
2015 год
2016 год
2017 год

2012 год
оценка

2013 год прогноз

2014 год

2018 год

2019
год

2020
год

102,8

109,4

103,5

104,6

102,1

102,0

102,0

102,1

102,0

97,9

113,9

104,2

104,9

102,0

102,0

102,0

102,2

102,0

106,0

101,0

102,0

104,0

102,5

102,0

102,0

102,0

102,0

83

102,5

103,1

103,5

104,0

104,0

104,0

104,0

101,5

5. Доля прибыльных
сельскохозяйственных
организаций

6. Среднемесячная
заработная плата в
сельском хозяйстве

процентов

66,6

53,3

66,6

80

80

85

85

85

87

11099

10700

12400

12900

13300

13900

14600

15100

15500

рублей

Раздел 4. 1. "Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
1. Производство
продукции
растениеводства:
Зерно (в весе после
доработки)
2. Внесение
минеральных
удобрений
3. Вывозка и внесение
органических
удобрений
4. Химическая защита
растений
5. Протравливание
семян
6. Удельный вес
застрахованных
посевных площадей в
общей посевной
площади
7. Увеличение
площади
мелиорируемых
земель

2012 год
тонн
тонн
действующего
вещества
га
га
тонн

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020
год

118400

110000

114620

120236

122641

128650

134953

141565

148502

954

860

900

920

950

1000

1020

1050

1100

50

50

50

50

50

50

50

50

50

104800

102000

103000

104000

103000

104000

105000

103000

104000

12360

13000

12500

12900

13200

13300

13500

13500

13700

12

8

10

12

14

14

15

15

15

-

713

1000

1000

1000

1000

1000

300

-

процентов

га

Раздел 4.2. "Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

8. Производство
скота и птицы на
убой (в живом весе)
9. Производство
молока
10. Маточное
поголовье крупного
рогатого скота
молочного
направления

тонн

5429

5800

5858

5975

6095

6216

6340

6467

6597

тонн

22767

23500

23735

27136

33440

37296

41120

41440

41600

голов

7378

7747

7952

8305

9400

10080

10750

10850

10900

Раздел 4.3. "Поддержка малых форм хозяйствования"
11. Количество
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
начинающих фермеров,
осуществивших проекты
создания и развития
своих хозяйств с
помощью
государственной
поддержки
12. Количество
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
осуществивших проекты
создания и развития
семейной
животноводческой
фермы с помощью
государственной
поддержки
13. Площадь земельных
участков, оформленных в
собственность
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами

единиц

гектаров

-

-

-

1

2

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

2

1

1

1

-

600

500

500

500

-

-

-

-

Раздел 4.4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
14. Приобретение
сельскохозяйственной
техники
сельскохозяйственными
организациями,
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами

2012 год

2013 год

2014
год

2015 год

2016
год

2017
год

2018 год

2019 год

2020
год

18

6

5

7

6

7

6

8

8

штук

13

4

3

4

4

5

4

5

5

штук
млн.
рублей

5

2

2

3

2

2

2

3

3

10,9

5

4,5

6

5

6,2

6

6,5

6,5

штук

в том числе:
тракторов
комбайнов зерноуборочных
объем привлеченных
кредитных ресурсов

Приложение N 2
к Муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Котельниковского муниципального района
Волгоградской области» на 2014 – 2020 года.
Финансовое обеспечение и мероприятия направленные на выполнение поставленных задач для реализации Муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского
муниципального района Волгоградской области» на 2014-2020г.
№
п/ п

Мероприятия по
реализации
Программы

Источники
финансирования

Срок
исполнения
(годы)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Ответственны
е за
выполнение
мероприятий

"Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
1

2

3

4

Субсидия на возмещении
части затрат на
приобретение элитных
семян

Федерал, бюджет

2014-2020г.

10 194

1440

1450

1455

1457

1460

1465

1467

Области, бюджет

2014-2020гг.

16 368

2320

2330

2335

2340

2345

2348

2350

Несвязанная поддержка
отрасли растениеводства

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

278 982

39825

39850

39855

39857

39860

39865

39870

Области, бюджет

2014-2020гт.

93 402

13300

13340

13345

13349

13352

13356

13360

Компенсация части
затрат на проведение
фитосапитарных
мероприятий пропив
особо опасных
вредителей

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

-

-

-

-

-

-

-

-

Области, бюджет

2014-2020гг.

2 065

250

260

270

275

300

350

360

Развитие милеорации
сельскохозяйственных
земель

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

366 600

63 960

63 960

63 960

63 960

63 960

23 400

23 400

Области, бюджет

2014-2020гг.

244 400

42 640

42 640

42 640

42 640

42 640

15 600

15 600

2014-2020гт.

655 776

105 225

105 260

105 270

105 274

105 280

64 730

64 737

2014-2020гг.

356 235

58 510

58 570

58 590

58 604

58 637

31 654

31 670

2014-2020г.г.

1 012011

163 735

163 830

163 860

163 878

163 917

96 384

96 407

Итого по
растениеводству

Федерал, бюджет

Области, бюджет
Всего

Отдел по
сельскому
хозяйству и
продовольстви
ю
администраци
и
Котельниковск
ого
муниципалы!'
о района
Волгоградско
й
области

Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
№
п/п

1

2

3

Мероприятия по
реализации
Программы

Источники
финансирования

Срок исполнения
(годы)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Субсидии на
возмещение части
затрат по
наращиванию
маточного
поголовья овец и
коз

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

7 900

1 050

1 060

1 090

1 100

1 150

1 200

1 250

Области, бюджет

2014-2020гг.

5 115

685

690

700

710

750

780

800

Субсидии на 1 литр
реализованного
молока

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

944

80

96

120

136

152

160

200

Области, бюджет

2014-2020гг.

236

20

24

30

34

38

40

50

Гос. поддержка за
увеличение
поголовья коров
молочного и
мясного
направления
продуктивности

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

-

-

-

-

-

-

-

-

Области, бюджет

2014-2020гг.

29 620

4100

4150

4200

4300

4350

4060

4460

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

8 844

1 130

1 156

1 210

1 236

1 302

1 360

1 450

Области, бюджет

2014-2020гг.

34 971

4 805

4 864

4 930

5 044

5 138

4 880

5 310

Всего

2014-2020гг.

43 815

5 935

6 020

6 140

6 280

6 440

6 240

6 760

Итого по развития
животноводства

Поддержка малых форм хозяйствования
№
п/п

1

2

3

Мероприятия по
реализации
Программы

Источники
финансирования

Срок исполнения
(годы)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Субсидия на
возмещение части
затрат КФХ при
оформлении в
собственность
земельных участков

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

4 390

560

580

600

630

650

670

700

Области, бюджет

2014-2020гг.

3 970

500

520

550

570

590

610

630

Гранты на создание
и развитие КФХ и
единовремен.
помощь
начинающим
фермерам

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

2 960

740

370

370

370

370

370

370

Области, бюджет

2014-2020гг.

I 040

260

130

130

130

130

130

130

Гранты на развитие
семейных
животноводческой
фермы

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

21 830

2 220

2 960

2 220

5 180

2 220

3 700

3 330

Области, бюджет

2014-2020гг.

7 670

780

1 040

780

1 820

780

1300

1 170

Субсидии на
возмещен. % ставки
по кредитам взятыми
малыми форма хоз-я

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

9 750

1 250

1 300

1 350

1 400

1 450

1 500

1 500

Области, бюджет

2014-2020г.

2 190

250

255

300

320

350

355

360

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

38 930

4 770

5 210

4 540

7 580

4 690

6 240

5 900

Области, бюджет

2014-2020г.

14 860

1 780

1 945

1 760

2 840

1 850

2 395

2 290

Всего

2014-2020гг.

53 790

6 550

7 155

6 300

10 420

6 540

8 635

8 190

Итого по малым
формам
хозяйствования

Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
№п/п

6.

Мероприятия по
реализации
Программы

Источники
финансирования

Срок исполнения
(годы)

Всего
(тыс. руб.)

Компенсация части
затрат на
приобретение
техники,
технологическое
оборудование

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

Области, бюджет

Итого
техническая и
технологическая
модернизация
Локализация и
ликвидация очага
Крымской
геморрагической
лихорадки

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020 г.

26 675

3300

3350

3355

3360

3365

3370

3375

2014-2020гг.

13 875

1700

1750

1755

1760

1765

1770

1775

Всего

2014-2020гг.

40 550

5000

5100

5 ПО

5120

5130

5140

5150

муниципальный
бюджет

2014-2020гг.

6000

-

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Области, бюджет

2014-2020гг.

9 574,36

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

15 574,36

1 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

Всего средств по КГЛ
7.

Проведение
санитарноагротехнических.
профилактически
х мероприятий
направленных на
снижение
численности
переносчиков
лихорадки
Западного Нила

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

муниципальный
бюджет

2014-2020гг.

2400

-

400

400

400

400

400

400

Областной бюджет

2014-2020гг.

638,8

80

80

80

80

80

80

80

Всего средств по
ЛЗН

2014-2020гг.

3038,8

80

480

480

480

480

480

480

Итого: в том числе

2014-2020гг.

1 162 726

182 500,00

184 785,00

184 090,00

188 378,00

184 707,00

119 079,00

119 187,00

Федеральный бюджет

2014-2020гг.

727 025

114 425,00

114 976,00

114 375,00

117 450,00

114 637,00

75 700,00

75 462,00

Областной бюджет

2014-2020гг.

427 301

68 075,00

68 409,00

68 315,00

.69 528,00

68 670,00

41 979,00

42 325,00

Местный бюджет

2014-2020гг.

8 400

0

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

Средства областного бюджета, направляемые на реализацию мероприятий программы, подлежат ежегодному уточнению после их принятия на очередной финансовый год.

Утверждено
постановлением администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 02.12.2013г. № 1282

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Устойчивое развитие сельских
территорий Котельниковского
муниципального района Волгоградской
области на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»

1. ПАСПОРТ
Наименование
программы

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
Котельниковского муниципального района Волгоградской области на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа)
Отдел капитального строительства и жизнеобеспечения администрации
Котельниковского муниципального района;
Отдел
архитектуры
и
градостроительства
администрации
Котельниковского муниципального района;
Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию администрации
Котельниковского муниципального района;

Основные
разработчики
программы

Исполнители
основных
мероприятий

Структурные
подразделения
Администрации
Котельниковского
муниципального района Волгоградской области: отдел архитектуры, и
градостроительства;
отдел
капитального
строительства
и
жизнеобеспечения; отдел по сельскому хозяйству и продовольствию;
отдел культуры.
Органы местного самоуправления поселений Котельниковского
муниципального района Волгоградской области, на территории
которых реализуются мероприятия Программы;
Иные организации и физические лица

Цель муниципальной
программы

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

Задачи
муниципальной
программы

Сроки
реализации
программы

(этапы)

Целевые показатели
муниципальной
программы, их
значения на
последний год
реализации

Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном
жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Котельниковского муниципального района;
Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в
Котельниковском муниципальном районе, объектами социальной и
инженерной инфраструктуры;
Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, по улучшению условий жизнедеятельности.
Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских
территорий.
Программа реализуется в период с 2014 по 2020 годы
I этап- с 2014по 2017 годы
II этап- с 2018по 2020 годы
ввод (приобретение)3,200 тыс.кв. метров жилья для граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе 2,240 тыс.кв. метров для
молодых семей и молодых специалистов;
открытие 1 фельшерско-акушерского пункта;
ввод в действие 1600 кв. метров плоскостных спортивных сооружений;
ввод в действие учреждения культурно-досугового типа на 50 мест;
реализация 4 проектов местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности, получивших грантовую поддержку.

Объемы и источники
финансирования
Муниципальной
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Общий объем финансирования по Программе составит
096
тыс. руб.,
том числе:
федеральный бюджет - 56144,2
тыс. руб.,
областной бюджет – 64428,6
тыс. руб.,
местный бюджет –
2 860
тыс. руб.,
внебюджетные источники- 28 663,2 тыс. руб.
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- улучшение жилищных условий 50 сельских семей района, в том числе 34
молодых семей и молодых специалистов;
- расширение сети фельшерско-акушерских пунктов района на 1 единицу;
- увеличение количества привлеченных к занятым физической культурой
и спортом граждан, проживающих в муниципальном районе, прежде всего
молодежи, за счет расширения сети плоскостных сооружений на 2
единицы(1600 кв. метров);
- улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений
культурно-досугового типа путем расширения сети таких учреждений на
50 мест;
- повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в
муниципальном районе в реализации 4 проектов местных инициатив;
- повышение общественной значимости развития сельских территорий и
привлекательности сельской местности для комфортного проживания и
приложения труда.

2. Краткая характеристика проблемы с обоснованием
необходимости ее решения программными методами
Программа разработана в соответствии с целями и задачами Схемы территориального
планирования Котельниковского района Волгоградской области на основании ведомственной
целевой программы «Развитие архитектуры и градостроительства Волгоградской области на
2013-2014 годы».
В 2012 утверждены документы территориального планирования и градостроительного
зонирования 12 поселений района. На 01.01.2014 года будут утверждены генеральные планы
всех остальных поселений.
Для обеспечения продовольственной безопасности населения, повышения роли и
конкурентоспособности отечественного аграрного сектора экономики необходимо принять
меры по улучшению условий жизни в сельской местности, повышению престижности труда в
сельском хозяйстве, привлечению в отрасль новых квалифицированных кадров, улучшению
демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местности, повышению
инвестиционной активности в агропромышленном комплексе и росту экономической
активности на сельских территориях.
К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых
направлена реализация мероприятий Программы, относятся сложная демографическая
ситуация, низкий уровень развития инженерной инфраструктуры, недостаточность объектов
социальной сферы.
В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002г. N 858
«О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года» ежегодно
предусматриваются средства на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов.
За последние три года 20 семей стали участниками данной программы и получили
государственную поддержку на сумму 20,6 млн. руб.
Темпы развития социальной инфраструктуры остаются невысокими. Созданные ранее
объекты функционируют, строительство новых - не осуществляется.
Разработка данной Программы позволит применить положительный опыт применения
программно-целевого метода при решении социальных проблем развития сельских
территорий
При этом в основе решения поставленной задачи повышения качества жизни в сельской
местности предусматривается использование комплексного подхода к развитию сельских
территорий с учетом обеспеченности сельских поселений необходимым комплексом объектов
социальной и инженерной инфраструктуры и перспективных планов по их развитию,
связанных с ростом экономического потенциала сельских территорий, реализацией
инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.
Стратегическая задача перехода к устойчивому развитию сельских территорий
определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения
указанных проблем, поскольку они:
входят в число приоритетов социально-экономического развития района, а их решение
позволяет обеспечить повышение качества жизни в сельской местности, формирование
конкурентоспособного человеческого капитала как фактора экономического роста аграрного и
других секторов экономики;
носят комплексный характер, а меры по их решению в силу высокой взаимной
зависимости и интеграции обеспечивают синергетический эффект при достижении целей и
задач устойчивого развития сельских территорий;
носят долгосрочный характер и требуют системного подхода к их решению;
характеризуются высоким уровнем затратности их решения, что требует привлечения
средств как государственной, так и муниципальной поддержки.
При использовании программно-целевого метода существуют следующие риски,

которые могут повлиять на достижение конечных результатов:
макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и
внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением
уровня инфляции и недостаточным уровнем софинансирования со стороны хозяйствующих
субъектов и населения;
финансовые риски, связанные с возможностью возникновения бюджетного дефицита и
вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;
природные риски, связанные с воздействием на жизнедеятельность сельского населения
опасных природных явлений.
Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного
мониторинга хода реализации Программы и разработки при необходимости предложений по
ее корректировке.
Использование программно-целевого метода обеспечит сбалансированность и
комплексность развития сельских территорий и расстановку приоритетов в целях выбора
оптимального варианта позитивной трансформации ситуации и создания предпосылок для
устойчивого развития сельских территорий.
Характеристика развития сельскохозяйственной отрасли на территории
Котельниковского муниципального района Волгоградской области
Базовой отраслью экономики района является сельскохозяйственное производство.
Котельниковский муниципальный район представлен 15 сельскими поселениями. В 2012 году
в районе произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 2098 млн. руб., в том числе:
сельскохозяйственными предприятиями – 23%, личными подсобными хозяйствами граждан –
50%, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 27 %, что составило 22,8% в валовом
внутреннем продукте района.
На территории района функционируют 15 сельскохозяйственных предприятий, 182
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
сельскохозяйственное производство, насчитывается около 6,6 тысяч личных подсобных
хозяйств.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий насчитывает 273 470 га,
-посевная площадь составляет 195 596 га. Валовое производство зерна в 2012 году по
отношению к 2009 году снизилось, из-за нестабильных погодных условий (засуха и суховей).
Урожайность зерновых культур в 2012 году составила 14,7ц/га, что на 4,8 ц/га меньше к
уровню 2009 года. (2009 год-19,5 ц/га).
-общее поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2013г. составляет 13500 голов, по
сравнению с 2009 годом возросло 2093 на головы или на 84,5 %, поголовье коров также
увеличилось на 1430 голов или на 80,6 %. Увеличение поголовья отразилось на валовой надой
молока - за 2012 год валовой надой молока составил 22767 тонн, что на 10751 тонн или 52,8 %
больше, чем в 2009 году.
Среднемесячная заработная плата одного работника, занятого в сельхозпредприятии по
сравнению с другими отраслями экономики остается крайне низкой. В 2012 году уровень
среднемесячной заработной платы составил 11 339 рублей, рост к уровню 2009 года на 58 %,
при этом сократилась среднегодовая численность работников до 455 чел., снижение к уровню
2009 года на 20 % (2009 год-546 чел)
В 2012 году личными подсобными хозяйствами района произведено 20697 тонн
молока, 4872,3 тонн мяса в живом весе, 6724 тысяч штук яиц, 5908 тонн картофеля, 8005 тонн
овощей.
На территории Нагавского сельского поселения осуществляет сельскохозяйственную
деятельность предприятие ООО «Агро-Холдинг»Нагавский». Основной вид деятельности
выращивание зерновых культур на площади 3,9 тыс. га и овощей открытого грунта на

площади 119 га. В хозяйстве трудятся 94 человека. Приобретается сельскохозяйственная
техника.
В 2011 году предприятие преступило к реализации крупного инвестиционного проекта
«Строительство животноводческого комплекса на 2400 голов дойного стада производственной
мощностью 21 440 тонн молока в год и 1200 голов молодняка, молокоперерабатывающих
завод мощностью 60 тонн в сутки. Комплекс предполагается спроектировать по европейским
стандартам и оснастить немецким, испанским и российским технологическим оборудованием,
обеспечивающим эффективное содержание поголовья и рентабельное производство
различных видов молока и кисломолочной продукции. Помимо всего прочего в состав
комплекса будут включены объекты по переработке навоза в биогаз с последующей
выработкой из него электрической и тепловой энергии, а также биоудобрений. Общий объем
затрат инвестора на строительство и оснащение комплекса составит 1,276 млрд. руб. Для
обслуживания комплекса потребуется создание около 55 новых рабочих мест, в основном из
состава местного населения. Для создания кормовой базы и устойчивого роста производства
зерновых и овощей в ООО «Агро-Холдинг» Нагавский» планируется восстановление,
модернизация и развитие мелиоративных систем, увеличение площадей орошаемых земель до
6000 га. Так же планируется строительство, реконструкция и модернизация овощехранилищ,
внедрение комплексной механизации технологических процессов производства, хранения и
предпродажной подготовки овощей.
Также на территории Нагавского сельского поселения располагается СПК рыбколхоз
«Фронтовик», который занимается выловом рыбы в соответствии доведенной квоте.
В сельском поселении насчитывается 230 личных подсобных хозяйств граждан. За
последние три года в частном секторе наблюдается незначительный рост поголовья крупного
рогатого скота, овец и коз, из-за АЧС все свинопоголовье было отчуждено.
В ходе реализации программы планируется построить в Нагавском сельском
поселении фельшерско-акушерский пункт.
На территории Чилековского сельского поселения работает ОАО «Равнинное»
специализируется на выращивании зерновых культур и мелкого рогатого скота. На общей
площади пашни 12127 га валовой сбор зерна в весе после доработки составил 8661 тонн,
урожайность с 1 га составила 17,6 ц. Поголовье овец составляет 1325 голов. Численность,
работающих на предприятии, составляет 53 человека.
ООО «Надежда» так же находиться на территории Чилековского поселения,
специализируется на выращивании зерновых культур, пашня в обработке составляет 7528 га.
урожайность 12,3 ц. Численность работающих на предприятии составляет 29 человек.
Выделена инвестиционная площадка под строительство свинокомплекса в п.
Равнинный.
В частном секторе сельского поселения занято 427 человек. За трехлетний период в
личных подсобных хозяйствах граждан увеличено поголовье крупного рогатого скота на 2,5%,
овец и коз на 27,8%, а поголовье свиней снижено на 39,5%.
В рамках реализации программы планируется построить фельшерско-акушерский
пункт.
Пугачевское сельское поселение находится на северо-западе Котельниковского
района и состоит из двух населенных пунктов станица Пугачевская и посёлок Приморский.
Богато историческое прошлое станицы Пугачёвской. Вряд ли найдется где в России, да и
вообще на всей земле, место взрастившее и воспитавшее таких знаменитостей как: Степан
Тимофеевич Разин, Емельян Иванович Пугачёв – вожди народных восстаний и Василий
Денисович Генералов – соратник Александра Ульянова, но тогда станица называлась
Зимовейской.
В настоящее время в Пугачёвском сельском поселении проживает 783 жителя.
Территория поселения - 7276,6 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения –
6609,2 га.
Имеется следующая социальная инфраструктура:

- 80% дорог имеют асфальтовое и твердое покрытие;
- населённые пункты обеспечены хозяйственно-бытовым
водоснабжением, есть проблемы с питьевой водой.
На территории поселение свою экономическую деятельность осуществляют следующие
предприятия и организации:
 ФГУ «Цимлянский завод по разведению частиковых рыб». С 1952 года и по настоящее
время занимается воспроизводством рыбных запасов Цимлянского водохранилища. В
рамках исполнения государственного задания за счет средств бюджетного
финансирования, завод ежегодно выращивает молодь сазана и растительноядных рыб в
объеме 21 млн.шт. В целях реализации Федеральной целевой программы «Повышение
эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного
комплекса в 2009-2014 годах», утвержденной Постановлением Правительства РФ от
12.08. 2008г. № 606, в редакции Постановления Правительства РФ от 05.07.2010г. № 505
в 2012 году были начаты работы по реконструкции Цимлянского завода по разведению
частиковых рыб в счет финансирования, предусмотренного государственным
контрактом. Планируется очистка сбросных каналов, реконструкция прудов на сумму 40
млн. руб.
 ИП «Пришиб» филиал ФГУ Волго-Донского судоходного канала, работает 6 человек. С
1953 является информационным центром обеспечивающим безопасность речного
судоходства.
 «Генераловская оросительная система» филиал ФГБУ Управление
«Волгоградмелиоводхоз. Возможна реконструкция оросительной системы на площади
3000 га.
 Музей казачьей культуры и быта, Пугачёвский филиал МБУК «Историкокраеведческого музея» Котельниковского района.
 ИП КФХ Морсковой Т.И., трудится 8 человек. Занимается выращиванием зерновой
сельскохозяйственной продукции.
 СПК «Приморец», работает 17 человек. Занимается промышленном ловом рыбы в
Цимлянском водохранилище, квота 225 тонн.
 Сельскохозяйственный производственный кооператив по комплексному обслуживанию
ЛПХ «Пугачевский», трудится 4 человека. Оказывающие услуги ЖКХ, водоснабжения.
 ГКУ Волгоградской области «Противопожарная служба Волгоградской области по
Котельниковскому району.
 МДБОУ детский сад «Казачок» на 42 места. Открыт в 2011 году.
 ИП Белугин А.К. зарегистрировано в 2011 году, трудится 6 человек. Осуществляет
пассажиро-перевозки во всех населённых пунктов внутри Котельниковского района.
 ИП КФХ Бутов А.П. зарегистрировано в 2013 году. Ведёт строительство
производственных мощностей для переработки сельхозпродукции и рыбы, вложено в
строительство более 1 млн. руб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 ИП Константинова А.А., ИП Журавлевой Т.А., ИП Яковенко В.Г. – осуществляют
снабжение населения продуктами питания.
В сельском поселении насчитывается 312 личное подсобное хозяйство граждан. За
последние три года в частном секторе наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота на
26,5 %, овцы и козы приблизительно остаются на одном уровне, поголовье свиней снизилось в
два раза.
На территории поселения отсутствует культурно-досуговый объект, нет спортзала. Требуется
строительство центра культуры и досуга (проект и экспертизы имеются).
На территории Попереченского сельского поселения осуществляют деятельность
следующие сельскохозяйственные предприятия: ООО «Искра», ООО «Маяк», ООО «Степь»,
ООО «Рассвет». Данные хозяйства занимаются выращиванием зерновых культур. Общая
численность работников хозяйств составляет 56 человек. Так же выращиванием зерновых в

этом поселении занимаются шесть крестьянских (фермерских) хозяйств. Всего пашни в
поселении 23 076 га. Имеется достаточное количество пастбищ, поэтому шесть крупных КФХ
занимаются животноводством общее поголовье КРС составляет примерно 450 голов, МРС
примерно 3000 голов. Приобретена передовая сельскохозяйственная техника общей
стоимостью более 5,8 млн. руб.
В поселении насчитывается 241 личное подсобное хозяйство граждан. За последние три
года наблюдается увеличение поголовья крупного скота на 53,4%, овец и коз почти в три раза,
а поголовье свиней – снизилось до 130 голов.
Семиченское сельское поселение имеет одного крупного работодателя в сфере
сельскохозяйственного производства – ОАО «Орловское» филиал «Путь Ильича», которое
занято выращиванием зерновых культур на площади 9,3 тыс.га. В хозяйстве трудятся 36
человек. В 2012 валовой сбор зерна в весе после доработки составил 6,4 тыс. тонн. В течение
последних двух лет приобретена передовая энергосберегающая сельскохозяйственная техника
общей стоимостью более 15,5 млн. руб.
В сельском поселении насчитывается 260 личных подсобных хозяйств граждан.
Поголовье в частном секторе сравнительно небольшое, но за последние три года поголовье
остается примерно на одном уровне. Также на территории поселения трудятся три КФХ,
общая площадь их пашни составляет около 1000 га.
Выпасновское сельское поселение расположено на Востоке от г. Котельниково, с юга
граничит с республикой Калмыкия. Крупных сельскохозяйственных предприятий здесь нет,
но зато успешно функционируют больше десяти крестьянских (фермерских) хозяйств,
которые занимаются выращиванием зерновых культур на площади 20,9 тыс. га. На территории
данного поселения насчитывается 244 личных подсобных хозяйств, на которых занято чуть
более пятисот человек. За последние три года наблюдается увеличение поголовья крупного
рогатого скота на 59,7; мелко рогатого скота в 3 раза, а поголовье свиней уменьшилось на
50,6% это связано с угрозой заболевания АЧС, поэтому население переходит на
альтернативное животноводство. Также в частном секторе занимаются разведением кроликов
и лошадей.
Генераловское сельское поселение расположено на севере Котельниковского района и
находиться на расстоянии 45 км от г. Котельниково. Поселение представлено тремя хуторами
х. Генераловский, х. Сазонов, х. Дорофеев. Основным видом деятельности КФХ является
выращивание зерновых: пшеницы, ячменя, просо. Также очень хорошо развито
животноводство, в хозяйствах КФХ имеется поголовье КРС примерно 800 голов и МРС не
менее 2000 голов.
Самый крупный и перспективный сельхозтоваропроизводитель ИП глава КФХ
Морозов А.И. Всего земли в собственности около 11 тыс. га, общее количество работников
занятых в производстве 58 человек. Постоянно обновляется сельскохозяйственная техника, в
2012 году приобретено более чем на 8 млн. руб. Успешно развивается животноводство,
поголовье скота постоянно увеличивается. Оформляются субсидии за реализованное молоко,
за увеличение поголовья КРС молочного направления. Забота о своих сотрудниках
первоначальная задача для Морозова А.И., им была построена столовая для ежедневного
горячего питания. По программе «Социальное развитие села до 2013 года» для работников и
членов их семей в 2012 году было построено три дома, где он выступил беспроцентным
заемщиком для вложения собственных 30 %., планирует не останавливаться на этом и
продолжать помогать своим молодым кадрам в улучшении жилищных условий.
На территории Генераловского сельского поселения насчитывается 450 личных
подсобных хозяйств, на которых занято около шестисот человек. За последние три года
наблюдается постепенное увеличение поголовья крупного рогатого скота на 12,7%, а
поголовье овец и коз резко увеличилось в три раза так как населению приходиться переходить
на альтернативное свиноводству животноводство.
Пимено - Чернянское сельское поселение находиться в восточной стороне
Котельниковского района. Всего в поселении сельскохозяйственные угодья составляют 19,6

тыс.га. из них пашня 14,4 тыс. га, пастбища 5,2 тыс.га. Девять крестьянских (фермерских)
хозяйств осуществляют растениеводческую и животноводческую деятельность. Хозяйствами
приобретено сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 23 млн. руб.
Выделены две инвестиционные площадки под строительство теплицы по
выращиванию овощей и по выращиванию цветов.
В частном секторе насчитывается 462 личных подсобных хозяйств, на протяжении
трех последних лет наблюдается стабилизация поголовья скота всех категорий.
Майоровское сельское поселение расположено в западной части Котельниковского
района. Состоит из двух хуторов Майоровский и Похлебин. Основной работодатель в
поселении ООО «Южный зерновой рынок -1», численность работающих 31 человек. Площадь
сельхозугодий составляет 6,4 тыс. га в том числе 160 га орошаемая. В 2012 году валовой сбор
зерновых в весе после доработки составил 10680 тонн, урожайность с 1 га 22,3 ц. Приобретено
сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 19 млн. руб. Планируется
построить откормочную площадку для молодняка крупного рогатого скота.
Также вполне успешно работают несколько КФХ, занимающиеся выращиванием
зерновых культур. В частном секторе личное подсобное хозяйство ведут 321 семья.
Занимаются и разведением кроликов, и разведением лошадей. Поголовье КРС и МРС
остаются стабильным на протяжении нескольких лет, а вот от разведения свиноводства
пришлось отказаться из-за АЧС.
Красноярское сельское поселение расположено на севере Котельниковского района
на берегу Цимлянского водохранилища. Площадь сельхозугодий составляет 10,8 тыс.га из них
пастбища 1,3 тыс.га. Крестьянские (фермерские) хозяйства занимаются растениеводством.
В поселении насчитывается наибольшее количество личных подсобных хозяйств 600,
которые составляют 11 % от общего количества личных подсобных хозяйств,
функционирующих в районе. За последние три года наблюдается сокращение поголовья
крупного скота, овец и коз, но восполняется это разведением птиц всех видов и возрастов и
составляет более 15 тыс. голов. В частном секторе достаточно развито кролиководство.
На территории Наголенского сельского поселения сельскохозяйственный сектор
представлен пятью крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Подробно остановимся на
хозяйстве Дупака С.М. занимающегося производством зерновых культур, обрабатываемая
площадь земли около 6 тыс.га. Коллектив состоит из 12 человек. Организовано ежедневное
питание, выпечка хлеба для собственных нужд. Ежегодно обновляется техника и
технологическое оборудование, в 2012 году было вложено средств в сумме 5,3 млн. руб.
На территории данного поселения насчитывается 331 личных подсобных хозяйств, на
которых занято чуть более пятисот человек. За последние три года наблюдается
незначительное сокращение поголовья крупного скота на 2,5%, свиней уменьшилось – на
49,7%, поголовье овец и коз увеличилось на 54 %, также в поселении содержат лошадей в
количестве 45 голов.
Захаровское сельское поселение расположено на севере в 10 км от г. Котельниково. В
западной части поселение граничит с Цимлянским водохранилищем. Сельскохозяйственным
производством занимается ИП Глава КФХ Алимов В.Л. Общая численность работников
составляет 14 человек, специализацией хозяйства является мясное-зерновое производство.
Поголовье КРС составляет 320 голов из них коровы 160 голов; овец 180 голов, лошади 5
голов. На посевной площади 3,6 тыс.га. выращиваются зерновые, зернобобовые и
подсолнечник на зерно.
В частном секторе за трехлетний период также наблюдается сокращение поголовья
крупного рогатого скота на 49,0%. Поголовье овец и коз, напротив, увеличилось на 16,8%.
Начали заниматься разведением кроликов.
Котельниковское сельское поселение - расположено на востоке от г. Котельниково в
4 км. и представлено тремя хуторами. Площадь пашни составляет 17,9 тыс.га пастбищ 4
тыс.га. Почвы светло-каштановые. растительность полынно злаковая. Основное направление
сельскохозяйственного производства – зерновое.

На территории поселения функционируют восемь работодателей в сфере
сельскохозяйственного производства. ИП Глава КФХ Сердюков К.А. обрабатывает 2,7 тыс. га,
в 2012 году валовой сбор зерна составил 5051 т. Широко развито животноводство КРС 260
голов из них коровы 104, овцы 800 голов; произведено мяса скота и птицы в живом весе 950 т.
за год. Всего занято в хозяйстве 13 человек. По ФЦП «Социальное развитие села до 2013
года» две семьи, работающих в хозяйстве Сердюкова К.А., начали строительство
индивидуальных жилых домов, работодатель предоставляет беспроцентный заем денежных
средств для обеспечения 30% собственных средств.
В частном секторе занимающихся ведением личного подсобного хозяйства,
насчитывается 449, за трехлетний период наблюдается сокращение поголовья крупного
рогатого скота на 50,1,0%. Поголовье овец и коз, напротив, увеличилось на 13,2%. Не в
большом количестве имеются кролики и лошади.
Верхнекурмоярское сельское поселение расположено на западе Котельниковского
района, с северной части оно граничит с Цимлянским водохранилищем. На территории
поселения функционирует ОАО им. Крупской, которое занимается выращиванием зерновых
культур и овощной продукции. Численность работающих в хозяйстве за период с 2010 по 2012
годы сократилась на 84 % и на 01.01.2013г. составила 157 человек.
Посевная площадь в 2012 году составляла 3,9 тыс.га из них орошаемые 1,78 тыс.га. Валовой
сбор зерновых в весе после доработки составил 8,2 тыс. тонн, урожайность с 1 гектара 26,2 ц.;
валовой сбор подсолнечника 222 тонн, урожайность 11,1ц.; валовой сбор картофеля 566 т.;
валовой сбор овощей 1461 тонна. В следствии вспышки африканской чумы свиней, было
отчуждено 2726 голов свиней, теперь после карантинных мероприятий, предприятие
планирует заниматься овцеводством.
В частном секторе Верхнекурмоярского поселения насчитывается 302 личных
подсобных хозяйств. На протяжении последних трех лет в частном сектор стабильно
сохраняется поголовье всех видов сельскохозяйственных животных, за исключение свиней т.к.
произошло отчуждение всего свинопоголовья.
Нижнеяблочное сельское поселение состоит из двух хуторов: Нижнеяблочный и
Верхнеяблочный, они расположены на северо-западе от г. Котельниково на расстоянии 37 км
и соответственно – 24,6 км. Почвы каштановые и светло-каштановые. Пастбищ очень мало
529,5 га. в настоящее время специализация имеет зерновое направление. Но так как на
территории этого поселения имеются орошаемые участки местное население арендует их и
выращивает овощи, реализуя их на рынке. Из-за отсутствия достаточного количества пастбищ
можно развивать свиноводческую отрасль, для этого выделены инвестиционные площадки
под строительство свинокомплексов в х. Верхнеяблочный на двух участках и на одном
участке в х. Нижнеяблочный.
Согласно Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на обводнение и
питьевое водоснабжение городских и сельских поселений Волгоградской области,
(постановление Правительства Волгоградской области от 26.06.2012г. № 148-п),
Нижнеяблочное сельское поселение в 2012г. получило и использовало на оплату услуги по
подаче воды для полива земельных участков граждан, водопоя сельскохозяйственных
животных, обводнения субсидию в сумме 1 млн. рублей.
В частном секторе занимающихся ведением личного подсобного хозяйства,
насчитывается 551, за трехлетний период наблюдается увеличение поголовья крупного
рогатого скота на 23,0%. Поголовье овец и коз увеличилось на 28,3%. В поселении развито
кролиководство и разведение лошадей.
3. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
Целями Программы являются:
1. Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности;

2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
3. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, и сельских
сообществ в решении вопросов местного значения.
Достижение цели, связанной с повышением доступности улучшения жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, предполагается обеспечить путем
решения задачи улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов.
Для достижения цели Программы комплексного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
предполагается решить несколько задач, а именно:
- развитие сети фельферско-окушерских пунктов в сельской местности;
- развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;
- развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности;
Для достижения цели активизации участия граждан, проживающих в сельской
местности, и сельских сообществ в решении вопросов местного значения необходимо решить
задачу обеспечения грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности.
Оценка достижения целей Программы осуществляется посредством определения
степени и полноты достижения поставленных задач, а также использования следующих
целевых индикаторов и показателей:
ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе для молодых семей и молодых специалистов;
ввод в действие фельшерско-акушерского пункта;
ввод в действие учреждений культурно-досугового типа;
ввод в действие плоскостных спортивных сооружений;
количество проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности,
и сельских сообществ, получивших грантовую поддержку.
Целевые индикаторы (показатели) Программы приведены в приложении N 1.
Степень эффективности реализации Программы определяется путем сопоставления
фактических значений целевых индикаторов и показателей с прогнозными значениями,
установленными Программой на определенный год.
4.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее - Программа)
производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и
показателей.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения
фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий
год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического
достижения целевых индикаторов и показателей по формуле:
И ф1
Э

И п1



И ф2
И п2
n

 ...

И фn
И пn

 100% ,

где:
Э - эффективность реализации Программы (процентов);

И ф1 и И ф2 - значения индикаторов и показателей, достигнутые в ходе реализации

Программы;
И п и И п - значения индикаторов и показателей, утвержденные Программой;
n - количество индикаторов и показателей Программы.
1

2

Данная формула подходит ко всем целевым индикаторам и показателям Программы, за
исключением показателей сокращения числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
Показатель сокращения общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, в сельской местности, определяется по следующей формуле:
Жс = (Ч0 + Ч1)/Нс х 100%,

где:
Жс – сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
в сельской местности;
Ч0 – число семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности с начала
реализации Программы нарастающим итогом;
Ч1 - число семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности в рамках
Программы за отчетный год;
Нс – число семей, состоявших на учете и нуждающихся в улучшении жилищных
условий в сельской местности, по состоянию на 01.01.2014 г.
Показатель сокращения числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, в сельской местности, определяется по следующей формуле:
Жмс = (ЧМ0 + ЧМ1)/Нмс х 100%,

где:
Жмс – сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, в сельской местности;
ЧМ0 – число молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия
в сельской местности с начала реализации Программы нарастающим итогом;
ЧМ1 - число молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия
в сельской местности в рамках Программы за отчетный год;
Нмс – число молодых семей и молодых специалистов, состоявших на учете и
нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности, по состоянию на
01.01.2014г.
5. Система мероприятий Программы
Система мероприятий Программы представлена мероприятиями по обеспечению
жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, строительство зданий учреждений культурно - досугового типа в сельской
местности, строительство фельшерско - акушерских пунктов в сельской местности,
строительство плоскостных спортивных сооружений, реализацией проектов местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности, и сельских сообществ.
Перечень программных мероприятий приведен в Приложении № 2 к Программе.
6. Механизм реализации Программы и система управления
реализацией Программы

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Котельниковского
муниципального района Волгоградской области. Руководителем и организатором управления
за ходом реализации Программы является Глава Котельниковского района Волгоградской
области.
Исполнителями программных мероприятий являются:
- структурные подразделения Администрации Котельниковского района Волгоградской
области;
- органы местного самоуправления поселений Котельниковского района Волгоградской
области, на территории которых реализуются мероприятия Программы;
- иные организации и физические лица.
В случае необходимости, в Программу вносятся изменения.
Для внесения изменений (дополнений) структурное подразделение администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области, курирующее
соответствующую сферу деятельности, готовит проект правового акта администрации
Котельниковского района Волгоградской области о внесении изменений в Программу.
Актуализированную редакцию Программы с учетов внесенных изменений рассылает
всем исполнителям данной Программы.
Заместитель Главы Администрации Котельниковского района Волгоградской области:
- осуществляет текущий контроль за целевым и эффективным использованием средств,
предусмотренных для реализации Программы;
- при необходимости вносит предложения об изменении или продлении срока
реализации Программы.
При отсутствии финансирования мероприятий программы заказчик и исполнители
вносят предложения об изменении сроков их реализации, либо снятии их с контроля.
Исполнители программы, ответственные за выполнение мероприятий, представляют в
отдел по экономической политике информацию о ходе выполнения мероприятий Программы
по итогам квартала (нарастающим итогом с начала года) ежеквартально до 20-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом. Отчет должен содержать количественные результаты
выполнения программы, анализ возникающих проблем и предложения по их устранению.
Ответственность за реализацию мероприятий, достижение запланированных целевых
индикаторов (показателей) и эффективное расходование выделенных средств несут
структурные подразделения Администрации Котельниковского муниципального района
Волгоградской области, главы сельских поселений Котельниковского района Волгоградской
области.
7. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы осуществляется силами и средствами Администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области, сельских поселений
Котельниковского муниципального района Волгоградской области. Финансируется
Программа в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных
правовых актов, действующих на территории Волгоградской области.
Источниками финансирования Программы является федеральный, областной, местный
бюджеты и внебюджетные источники. Средствами местного бюджета могут быть как средства
районного бюджета, так и бюджета поселений в соответствии с полномочиями,
определяемыми действующим законодательством.
Объем финансирования в разрезе исполнителей утверждается при формировании
бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области на очередной
финансовый год и плановый период.
Реализация Программных мероприятий в период с 2014 по 2020 годы потребуется
152096 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 70 070 тыс. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет- 22 393 тыс. руб.,
областной бюджет –
39 864,24 тыс. руб.,
местный бюджет–
2 660
тыс. руб.,
внебюджетные источники- 5 152,4 тыс. руб.
2015 год – 16 278 тыс. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет
- 6 393 тыс. руб.,
областной бюджет
5 471,4 тыс. руб.,
местный бюджет
100 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 4 313,6 тыс. руб.
2016 год – 13 296 тыс. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет 5 328 тыс. руб.,
областной бюджет –
4 406,4 тыс. руб.,
местный бюджет
100 тыс. руб.,
внебюджетные источники- 3 461,6 тыс. руб.
2017 год - 13 113 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет 5 507,46 тыс. руб.,
областной бюджет
3 671,64 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 3 933,9 тыс. руб.
2018 год - 13 113 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет 5 507,46 тыс. руб.,
областной бюджет
3 671,64 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 3 933,9 тыс. руб.
2019 год - 13 113 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет 5 507,46 тыс. руб.,
областной бюджет
3 671,64 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 3 933,9 тыс. руб.
2020 год - 13 113 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет 5 507,46 тыс. руб.,
областной бюджет
3 671,64 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 3 933,9 тыс. руб.
Сводные финансовые затраты приведены в Приложении № 2 к Программе.
8. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы к концу 2020 года позволит:

Ввести (приобрести) 3 200 кв. метров жилья для граждан, проживающих в
сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе 2 240 кв.
метров для молодых семей и молодых специалистов Котельниковского муниципального
района Волгоградской области;

Ввести в действие фельшерско - акушерский пункт в п. Равнинный
Котельниковского муниципального района Волгоградской области;
 Ввести в действие 50 мест в центре культуры и досуга в Пугачевском сельском
поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области;
 Ввести в действие 1600 кв. метров плоскостных спортивных сооружений в

станице Пугачевской, п. Приморский Котельниковского муниципального района
Волгоградской области;
 Реализовать 4 проекта местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, получивших грантовую поддержку на общую сумму 4130,0 тыс. руб.
9. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации
муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое
(приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы
Перечень объектов социальной и инженерной инфраструктуры, софинансирование
строительства которых осуществляется за счет средств областного бюджета, формируется
ответственным исполнителем Программы по результатам проводимого ежегодно отбора
заявок муниципальных образований при условии предоставления проектов, получивших
положительное заключение государственной экспертизы, для участия в Программе.
Имущество, созданное или приобретенное органами местного самоуправления за счет
полученных субсидий областного бюджета, является собственностью соответствующего
муниципального образования. Имущество, построенное за счет средств федерального и
областного бюджетов, являются собственностью Волгоградской области. Жилье, построенное
или приобретенное за счет средств федерального и областного бюджетов, является
собственностью гражданина, получившего социальную выплату.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе "Устойчивое
развитие сельских территорий
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области на 20142017 годы и на период до 2020 года"
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года"
№
п/п

Наименование целевого показателя

1
1.

2
Ввод (приобретение) жилья для граждан,
проживающих в сельской местности, - всего:
в том числе для молодых семей и молодых
специалистов
Ввод в действие фельдшерско-акушерского пункта
в п. Равнинный Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
Ввод в действие плоскостных спортивных
сооружений

1.1.
2.

3.
4.

5.

Ввод в действие центра культуры и досуга в
Пугачевском
с/п
Котельниковского
муниципального района Волгоградской области
Количество реализованных проектов местных
инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, получивших грантовую поддержку

Единица
измерения

Всего

2014 год

2015
год

Период реализации программы
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год

Примечания

3
кв. м.

4
3 200

5
520

6
400

7
400

8
470

9
470

10
470

202
0
год
11
470

кв.м.

2 240

320

320

320

320

320

320

320

Все поселения

единиц

1

1

0

0

0

0

0

0

п. Равнинный

единиц

2

0

1

1

0

0

0

0

ст. Пугачевская п.

кв.м.
единиц
мест

1600
1
50

800
1
50

800
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

ст. Пугачевская

единиц

4

2

2

0

0

0

0

0

12
Все поселения

Приморский

ст. Пугачевсая
х. Нагольный
х. Генераловский
х. Веселый

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе "Устойчивое
развитие сельских территорий
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий для реализации муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Котельниковского муниципального
района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
муниципальной
программы

Год
реализ
а-ции

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Плановы
е сроки
реализац
ии
мероприя
тия
11

1.

Улучшение жилищных
условий
граждан,
проживающих
в
сельской
местности,
всего

Отдел
по
сельскому
хозяйству
и
продовольствию
администрации
Котельниковско
го
муниципального
района

2014

14 508

6093,36

4062,24

0

4352,4

2015

11160

4687,2

3124,8

0

3348,0

2016

11160

4687,2

3124,8

0

3348,0

2017

13113

5507,46

3671,64

0

3933,9

2018

13113

5507,46

3671,64

0

3933,9

2019

13113

5507,46

3671,64

0

3933,9

2020

13113

5507,46

3671,64

0

3933,9

2014

8928

3749,76

2499,84

0

2678,4

2015

8928

3749,76

2499,84

0

2678,4

2016

8928

3749,76

2499,84

0

2678,4

520 кв.м.
жилья
400 кв.м.
жилья
400 кв.м.
жилья
470 кв.м.
жилья
470 кв.м.
жилья
470 кв.м.
жилья
470 кв.м.
жилья
320 кв.м.
жилья
320 кв.м.
жилья
320 кв.м.
жилья

20142020 г.г.
20142020 г.г.
20142020 г.г.
20142020 г.г.
20142020 г.г.
20142020 г.г.
20142020 г.г.
20142020 г.г.
20142020 г.г.
20142020 г.г.

1.1.

в том числе молодых Отдел
по
семей
и
молодых сельскому
специалистов
хозяйству
и
продовольствию
администрации
Котельниковско

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе
федераль- областной
местный внебюджетн
ный
бюджет
бюджет
ые средства
бюджет

Ожидаемы
е
результаты
реализаци
и

го
муниципального
района

2017

8928

3749,76

2499,84

0

2678,4

2018

8928

3749,76

2499,84

0

2678,4

2019

8928

3749,76

2499,84

0

2678,4

2020

8928

3749,76

2499,84

0

2678,4

89 280

37 497,6

24 998,4

0

26 784

14762

3900

10862

0

14762

3900

10862

0

0

Итого по мероприятию

2.

Фельдшерско-акушерских
пункт в п. Равнинный
Котельниковского
муниципального
района
Волгоградской области

Отдел
капитального
строительства и
жизнеобеспечени
я администрации
Котельниковского
муниципального
района
Волгоградской
области

2014

Итого по мероприятию

3

4.

320 кв.м.
жилья
320 кв.м.
жилья
320 кв.м.
жилья
320кв.м.
жилья

20142020 г.г.
20142020 г.г.
20142020 г.г.
20142020 г.г.

2240 кв.м.
жилья

2014-2020
г.г

1
фельдшерск
оакушерский
пункт

2014-2020
г.г.

1
фельдшерс
коакушерски
й пункт
1
единица/80
0 кв.м.
1 единица/
800 кв.м.

2014-2020
г.г.

Развитие сети плоскостных Глава
спортивных сооружений в Пугачевского с/п
сельской местности
Котельниковского
района; ИП
Пугачевского с/п
Итого по мероприятию

2015

2136

640,8

1281,6

100

113,6

2016

2136

640,8

1281,6

100

113,6

4272

1281,6

2563,2

200

227,2

Гранты на поддержку
местных
инициатив
граждан, проживающих в
сельской местности

2014

2000

1000

1000

0

800

2 гранта

2015

2130

1065

1065

0

852

2 гранта

4130

2065

2065

0

1652

4 грантов

Итого по мероприятию

Главы сельских
поселений
Котельниковского
района

2014-2020
г.г.
2014-2020
г.г.
2014-2020
г.г.
2014-2020
г.г.
2014-2020
г.г.
2014-2020
г.г.

5.

Центр культуры и досуга в
Пугачевском
сельском Отдел культуры
поселении
администрации
Котельниковского
Котельниковского
муниципального
района
района и глава
Волгоградской области
Пугачевского с/п
Котельниковского
района)

38000

11400

23940

2660

0

1 единиц/
50 мест

2014-2020
г.г.

38000

11400

23940

2660

0

1 единиц/
50 мест

2014-2020
г.г.

2014

70 070

22 393

39 864,24

2 660

5 152,4

2015

16 278

6 393

5 471,4

100

4 313,6

2014-2020
г.г.

2016

13 296

5 328

4 406,4

100

3461,6

2017

13 113

5 507,46

3 671,64

0

3 933,9

2018

13 113

5 507,46

3 671,64

0

3 933,9

2019

13 113

5 507,46

3 671,64

0

3 933,9

2020

13 113

5 507,46

3671,64

0

3 933,9

20142020

152096

56144,2

64428,6

2 860

28 663,2

2014-2020
г.г.
2014-2020
г.г.
2014-2020
г.г.
2014-2020
г.г.
2014-2020
г.г.
2014-2020
г.г.

2014

Итого по мероприятию

Итого по муниципальной
программе
Котельниковского
муниципального района

Утверждено
постановлением администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 02.12.2013г. № 1282

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МОЛОДОЙ СЕМЬЕ – ДОСТУПНОЕ
ЖИЛЬЁ»
НА 2014-2016 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

«Молодой семье – доступное жильё» на 2014-2016 годы

Муниципальный
заказчик

Администрация Котельниковского муниципального района

Разработчик
Программы

Отдел реализации молодёжных программ
Котельниковского муниципального района

Цели и задачи
Программы

Цели Программы:
- оказание поддержки молодым семьям в обеспечении жильём;
- улучшение жилищных условий в целях изменения
демографической ситуации в Котельниковском муниципальном
районе;
- привлечение и закрепление в районе специалистов социальной
сферы.
Задачи Программы:
- разработка и внедрение в Котельниковском муниципальном
районе организационных механизмов оказания поддержки
молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных
условий;
- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для
обеспечения молодых семей жильём;
- поддержка и стимулирование инициативы молодёжи по
улучшению жилищных условий.

Целевые индикаторы

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в
том числе с использованием заемных средств) при оказании
содействия за счет средств федерального, областного и местного
бюджетов.

и показатели
Программы

администрации

Сроки и этапы
реализации
Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в один этап
в течение 2014 – 2016 гг.

Перечень основных
мероприятий

- Разработка муниципальной Программы по улучшению
жилищных условий;
- совершенствование финансовых и экономических механизмов
оказания поддержки молодым семьям в улучшении жилищных
условий;
- совершенствование методик учёта и анализа жилищных
проблем молодых семей;
- участие в конкурсном отборе муниципальных образований
Волгоградской области для участия в областной подпрограмме
«Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2016 годы»;
- заключение соглашений с Комитетом по делам молодежи
Волгоградской области по реализации Программы;
- отбор уполномоченных организаций, осуществляющих оказание
услуг для молодых семей – участников Программы по
приобретению жилого помещения на первичном рынке жилья;

- обеспечение освещения целей и задач, хода реализации
Программы в районных СМИ;
- признание молодых семей нуждающимися в улучшении
жилищных условий в соответствии с требованиями Программы;
- организация проверки документов, представленных молодыми
семьями в соответствии с требованиями Программы;
- формирование списков молодых семей – участников
Программы;
- ежегодное определение объема бюджетных ассигнований из
бюджета Котельниковского муниципального района на
реализацию мероприятий Программы;
- выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств
о праве на получение социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья исходя из объемов бюджетных
ассигнований, предусмотренных на эти цели.
Исполнитель
Программы
Ресурсное
обеспечение
Программы

Отдел реализации молодёжных программ
Котельниковского муниципального района

администрации

Источниками финансирования Программы выступают средства
бюджетов всех уровней: федерального, областного, районного;
- средства кредитных и других организаций, предоставляющих
молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома, в том числе
ипотечные жилищные кредиты;
- средства молодых семей, используемые для частичной оплаты
стоимости
приобретаемого
жилья
или
строящегося
индивидуального жилого дома.
Объём финансирования за период реализации Программы
составит:
- федеральный бюджет – 35,0 млн. руб.;
- областной бюджет – 54,0 млн. руб.;
- бюджет района – 75,0 млн. руб.;
- собственных и заемных средств молодых семей 304,6
млн.руб.
ИТОГО: 468,6 млн. руб.
Ожидаемые конечные - обеспечение жильем 270 молодых семей;
результаты реализации - разработка механизмов решения жилищных проблем в
Программы
Котельниковском муниципальном районе;
- улучшение демографической ситуации;
- закрепление в районе специалистов социальной сферы;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых
средств
Контроль за
реализацией
Программы

Контроль
за
реализацией
Программы
осуществляет
администрация Котельниковского муниципального района, отдел
бюджетно-финансовой
политики
и
казначейства
при
администрации Котельниковского муниципального района.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными
методами

Программа «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2016 годы предусматривает
создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы для улучшения
демографической ситуации.
Практика показывает, что одной из основных проблем, отрицательно влияющей на
демографическую ситуацию и сохранение молодой семьи, является неудовлетворительное
состояние жилищных условий или отсутствие жилья. Вынужденное проживание с родителями
снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей.
В связи с этим, для улучшения демографической ситуации в Котельниковском
муниципальном районе необходимо, в первую очередь, обеспечить создание условий для
решения жилищных проблем молодых семей.
Настоящая Подпрограмма устанавливает порядок оказания государственной поддержки
молодым семьям на приобретение жилья за счет различных источников финансирования.
2. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является оказание поддержки молодым семьям в решении
жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации в Котельниковском
муниципальном районе.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
 разработать и внедрить в практику правовые, финансовые и организационные механизмы
поддержки обеспечения жильем молодых семей;
 привлечь и рационально использовать средства местного, областного и федерального
бюджетов, средства молодых семей, кредитных учреждений и иных внебюджетных
источников.
Основными принципами реализации Программы являются:
- добровольность участия в Программе молодых семей;
- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии
с требованиями Программы.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Подпрограммы – 2014 – 2016 годы. Реализация Программы
осуществляется в один этап.
4. Порядок реализации мероприятий по предоставлению социальных
выплат молодым семьям для приобретения
жилья или строительства индивидуального жилого дома в рамках
Программы
4.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Программой «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1050
и долгосрочной областной целевой программой «Молодой семье – доступное жилье» на 20112015 годы, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от
14.12.2010г. №658-п, и определяет процедуру предоставления социальных выплат молодым
семьям для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома (далее по
тексту – социальная выплата) в рамках муниципальной Программы «Молодой семье –
доступное жилье» Муниципальной целевой программы «Жилище» на 2014-2016 годы.
4.2. Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья,
имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя,
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая
следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день
ежегодного утверждения Комитетом по делам молодежи Волгоградской области (далее
именуется - Комитет) списка молодых семей - претендентов на получение социальной
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет (до фактического достижения 36 лет).
б) семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с
законодательством.
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных
средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
4.3. Порядок и условия признания молодой семьи семьей, имеющей достаточные
доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, определяются правилами
банков по согласованию с администрацией Котельниковского муниципального района,
заключившей соглашения с банками на обслуживание средств, предоставляемых в качестве
социальных выплат молодым семьям – участникам Программы.
4.4. Условием участия в Программе и предоставления социальной выплаты является
согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку администрацией
Котельниковского муниципального района Волгоградской области, Комитетом по делам
молодежи Волгоградской области, федеральными органами исполнительной власти
персональных данных о членах молодой семьи. Согласие должно быть оформлено в
соответствии со ст.9 Федерального закона «О персональных данных».
4.5. Участие в Программе является добровольным. Право на улучшение жилищных
условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки
за счет средств бюджета района, областного и федерального бюджетов предоставляется
молодой семье только один раз.
4.6. Право молодой семьи – участницы Программы на получение социальной выплаты
возникает после утверждения Комитетом сводного списка молодых семей – претендентов на
получение социальной выплаты по Волгоградской области в соответствующем году, в
который включена молодая семья, и удостоверяется именным документом – свидетельством о
праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее по
тексту - свидетельство), которое не является ценной бумагой.
4.7. Выдача свидетельств осуществляется администрацией Котельниковского
муниципального района на основании решения Комитета о включении молодых семей в
список претендентов на получение социальной выплаты.
Свидетельства выписываются на бланках, изготовленных Комитетом.
4.8. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей
площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества
членов молодой семьи - участницы Программы и норматива стоимости 1 кв. м общей площади
жилья по Котельниковскому муниципальному району, в котором молодая семья включена в
список участников Программы. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по району
определяется органами местного самоуправления и может изменяться, но не выше средней
рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по субъекту Российской Федерации,
определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер
социальной выплаты, составляет:
- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) 42 кв. м;
- для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и
более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей) - по 18 кв. м
на 1 человека.

Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной
выплаты, определяется по формуле:
СтЖ= Н * РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера
социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по району;
РЖ - размер общей площади жилого помещения.
Социальная выплата составляет не мене:
30 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья – для молодых семей, не
имеющих детей;
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья – для молодых семей, имеющих
1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого
родителя и 1 ребенка или более.
Доля социальной выплаты за счет средств местного бюджета составляет не менее 10
процентов от расчетной (средней) стоимости жилья.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается
в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.
4.9. Молодой семье – участнице Программы при рождении (усыновлении) ребёнка
предоставляется дополнительная социальная выплата за счёт средств бюджета района в
размере не менее 5 процентов от расчётной (средней) стоимости жилья для погашения части
расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта
индивидуального жилищного строительства), если на момент рождения (усыновления)
ребёнка семья утверждена Комитетом по делам молодежи Волгоградской области как семья претендент на получение социальной выплаты, но свидетельство на право получения
социальной выплаты ей ещё не вручено. В случае рождения (усыновления) ребёнка после
получения молодой семьёй свидетельства о праве на получение социальной выплаты сумма,
указанная в свидетельстве, остается неизменной.
5. Формирование списков молодых семей – участников Программы
5.1. Для участия в Подпрограмме молодая семья подает в администрацию
Котельниковского муниципального района по месту жительства следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению № 1 в двух экземплярах (один экземпляр
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему
документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документы, подтверждающие признание молодой семьи семьей, имеющей доходы,
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Отдел
реализации
молодежных
программ
администрации
Котельниковского
муниципального района в порядке межведомственного информационного взаимодействия
запрашивает решение органа местного самоуправления поселений Котельниковского
муниципального района о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.
Молодые семьи вправе предоставить данный документ по собственной инициативе.
5.2. Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты для
погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома, полученным до 01 января 2011 года, за исключением иных
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим

кредитам или займам, молодая семья подает в администрацию Котельниковского
муниципального района, по месту жительства следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению № 1 в двух экземплярах (один экземпляр
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему
документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) копию кредитного договора (договора займа), заключенного в период с 01 января
2006 г. по 31 декабря 2010г. включительно;
д) справку кредитора (заимодавца), о сумме остатка основного долга и сумме
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом
(займом);
Отдел реализации молодежных программ администрации Котельниковского
муниципального района в порядке межведомственного информационного взаимодействия
запрашивает информацию из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о наличии на праве собственности у молодой семьи жилого
помещения, приобретенного (построенного) с использованием средств ипотечного жилищного
кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома
представляются документы на строительство), а также решение органа местного
самоуправления поселений района о признании молодой семьи нуждающейся в жилых
помещениях в соответствии с законодательством на момент заключения кредитного договора
(договора займа), указанного в подпункте "г" настоящего пункта.
Молодые семьи вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе.
5.3.От имени молодой семьи документы могут быть поданы одним из её
совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим
образом оформленных полномочий.
Администрация Котельниковского муниципального района организует работу по
проверке сведений, содержащихся в документах и в 10-дневный срок с даты представления
этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи
участницей Программы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется
администрацией Котельниковского муниципального района в 5-дневный срок.
5.4. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Программы
являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в п. 4.2 настоящей
Программы.
б) непредставление или представление документов не в полном объеме;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием
социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств
федерального бюджета.
Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допускается после
устранения оснований для отказа.
5.5. Администрация Котельниковского муниципального района формирует списки
молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату
в планируемом году в порядке очередности, определяемой датой подачи заявления и
необходимых документов.
В первую очередь в указанный список включаются молодые семьи – участники
Подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трёх и более детей.
Администрация
Котельниковского
муниципального
района
представляет
сформированный список в Комитет по делам молодежи Волгоградской области.

5.6. Комитет на основании списков, поступивших от муниципальных образований
Волгоградской области, формирует и утверждает сводный список молодых семей –
участников Программы, а после определения объема субсидий, предоставляемых бюджету
Волгоградской области, утверждает список молодых семей – претендентов на получение
социальной выплаты в соответствующем году.
Молодые семьи, не соответствующие требованиям подпункта "а" пункта 4.2 на день
утверждения Комитетом списка молодых семей - претендентов на получение социальной
выплаты в соответствующем году, не могут быть включены в данный список, а также
исключаются из списка молодых семей - участников Программы. Отдел реализации
молодежных программ администрации района письменно уведомляет молодые семьи,
исключенные из списка молодых семей - участников Программы.
5.7. Выписка из списка молодых семей – претендентов доводится Комитетом до
администрации Котельниковского муниципального района при заключении соглашения о
реализации Программы.
Администрация Котельниковского муниципального района письменно доводит до
сведения молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить
социальную выплату в соответствующем году, решение Комитета о включении их в список
молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты.
5.8. Администрация Котельниковского муниципального района вносит в Комитет
предложение о внесении изменений в утвержденные списки молодых семей - претендентов на
получение социальных выплат в случае, если молодые семьи - претенденты на получение
социальных выплат не представили необходимых документов для получения свидетельства в
установленный срок, в течение срока действия свидетельства отказались от получения
социальных выплат на приобретение жилья или по иным причинам не смогли воспользоваться
такими социальными выплатами.
Комитет вносит изменения в утвержденный список молодых семей-претендентов.
6. Работа по оформлению документов на получение социальной
выплаты и приобретение жилого помещения
6.1. Организация работы по выдаче свидетельств, заключения договора банковского
счета, оплата приобретаемого жилья или строительства индивидуального жилого дома
производится согласно разделам 3, 4, 5 Порядка реализации мероприятий по предоставлению
социальных выплат молодым семьям для приобретения жилья или строительства
индивидуального жилого дома в рамках долгосрочной областной целевой программы
«Молодой семье – доступное жилье» на 2011-2015 годы (приложение 2 к Постановлению
Администрации Волгоградской области от 14 ноября 2011г. № 712-п; Постановление
Правительства Волгоградской области от 25 сентября 2012г. № 402-п «О внесении изменений
в Постановление Администрации Волгоградской области от 14 декабря 2010г. № 658-п "О
долгосрочной областной целевой программе "Молодой семье - доступное жилье" на 2011-2015
годы»).
6.2. При получении свидетельства молодая семья информируется о порядке и условиях
получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству, и
дает письменное согласие на получение социальной выплаты на этих условиях.
6.3. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального
жилищного строительства) должно находиться на территории Волгоградской области.
6.4. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта
индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи,
учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы
общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления
Котельниковского муниципального района в целях принятия граждан на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий, т.е. меньше 11 кв. м на человека.

6.5. Молодые семьи – участники Программы могут привлекать в целях приобретения
жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства)
собственные средства, средства материнского капитала, а также средства кредитов и займов,
предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.
6.6. Молодая семья имеет право использовать социальную выплату для приобретения у
любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на
вторичном рынке жилья, или создания объекта индивидуального жилищного строительства,
отвечающих санитарным и техническим требованиям.
6.7. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищного
строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в
свидетельстве.
7. Ресурсное обеспечение реализации Программы
На реализацию Подпрограммы предусматриваются средства бюджетов всех уровней:

млн. руб.
Год

Районный
бюджет

2014 г.

25.0

17,4

14,0

2015 г.

25.0

18,3

10,5

2016 г.

25.0

18,3

10,5

Всего:

75,00

54,0

35,0

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Финансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей осуществляется на
основе софинансирования расходов на приобретение (строительство) жилья для молодых
семей за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета района, собственных
средств молодых семей, а также иных внебюджетных источников.
Объем финансирования Программы из средств бюджета Котельниковского
муниципального района ежегодно уточняется, исходя из возможностей бюджета района.
8. Организация управления реализацией Программы
Реализация
Программы
осуществляется
администрацией
Котельниковского
муниципального района и уполномоченными организациями.
Заказчик Программы осуществляет:
 общее руководство и контроль за выполнением Программы, согласовывает с
исполнителями Программы формы и методы управления реализацией Программы.
Исполнитель Программы осуществляет:
 организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на
освещение целей и задач Программы, итогов ее реализации через местные средства
массовой информации;
 разработку методических материалов Программы;
 составление ежегодной подробной аналитической справки о ходе реализации
Программы;
 прием молодых семей;
 проверку сведений, содержащихся в документах молодых семей;

 принятие решений о признании либо отказе в признании молодой семьи участницей
Программы;
 предоставление списков участников Программы в Комитет по делам молодежи
Волгоградской области для формирования сводного списка;
 оформление и выдачу свидетельств молодым семьям - претендентам на получение
социальной выплаты в порядке очередности, определенной списком молодых семей претендентов на получение социальной выплаты, утвержденным Комитетом по
делам молодежи Волгоградской области;
 информирование молодых семей - участников Программы, изъявивших желание
получить социальную выплату в планируемом году, о решении Комитета по делам
молодежи Волгоградской области по вопросу включения их в указанные списки.
Освещение целей и задач Программы, ее реализации обнародуется исполнителем в
установленном в районе порядке, а также путем проведения семинаров, встреч, конференций
и т.д.
9. Ожидаемые результаты от реализации Программы
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:
 создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей
Котельниковского муниципального района;
 формирование системы государственной поддержки молодых семей в улучшении их
жилищных условий;
 привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств из
внебюджетных источников;
 использование в Котельниковском муниципальном районе различных форм и
механизмов оказания поддержки молодым семьям в обеспечении жильем;
 улучшение демографической ситуации в районе;
 укрепление семейных отношений молодых семей и снижение уровня социальной
напряженности в обществе;
 закрепление в районе специалистов социальной сферы.
2014 г. – 86 семей;
2015 г. – 92 семей;
2016 г. – 92 семей;
10. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет
осуществляться на основе следующих индикаторов:
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с
использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального,
областного и местного бюджетов;
- исключение возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- привлечение молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств на
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

Приложение 1
к Подпрограмме «Молодой
семье – доступное жилье»

_____________________________________
(орган местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» молодую семью в составе:
супруг ______________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия __________ № _________________, выданный ___________________________________
___________________________________________«___» ____________ ______ г., проживает по адресу
_________________________________________________________________________________________;
супруга ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия __________ № _________________, выданный ___________________________________
___________________________________________«___» ____________ ______ г., проживает по адресу
_________________________________________________________________________________________;
дети ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении ( паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)_________________________________
(ненужное вычеркнуть)

серия __________ № _________________, выданное(ый) ________________________________________
____________________________________________ «___» ____________ ______ г., проживает по адресу
_________________________________________________________________________________________;

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)__________________________________
(ненужное вычеркнуть)

серия __________ № _________________, выданное(ый) ________________________________________
____________________________________________ «___» ____________ ______ г., проживает по адресу
_________________________________________________________________________________________.
С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы» ознакомлен(ы) и обязуюсь(емся) их выполнять:
1) ________________________________________________
____________
_____________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

2) ________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

3) ___________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

4) ___________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

____________
(подпись)

______________
(подпись)

______________
(подпись)

(дата)

_____________;
(дата)

________________;
(дата)

______ _________.
(дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _______________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _______________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _______________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) _______________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) _______________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) _______________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8) _______________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты «____» _____________ 20___ г.
____________________________________________
(должность лица, принявшего заявление)

_______________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Утверждено
постановлением администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 02.12.2013г. № 1282
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ПАСПОРТ
Муниципальной программы "Газификация Котельниковского муниципального района
Волгоградской области на период 2014-2017 гг."
Наименование программы

- Муниципальная программа "Газификация
Котельниковского муниципального района Волгоградской
области на период 2014-2017 гг."

Ответственный

- Администрация Котельниковского муниципального района

исполнитель

Волгоградской области

муниципальной
программы

- Отдел капитального строительства и жизнеобеспечения
Администрации Котельниковского муниципального района
Волгоградской области

Цели муниципальной

Основной целью Программы является:

программы

- наличие проектно-сметной документации на объекты
газификации;
-

осуществление

строительства

внутрипоселковых

газопроводов и газификация домовладений;
-

осуществление строительства автономных котельных к

зданиям СОШ, находящиеся на территории населенных
пунктов Котельниковского муниципального района.
Задачи муниципальной

Для

достижения

поставленных

целей

в

настоящей

программы

Программе предусматривается решить следующие задачи:
- выполнение разработки проектно-сметной документации
на запланированные объекты газификации;
-выполнение мероприятий по строительству газовых сетей и
газификации домовладений;
- выполнение мероприятий по строительству автономных
котельных к зданиям СОШ, находящиеся на территории
населенных пунктов Котельниковского муниципального
района.

Целевые показатели

Целевым

показателем

муниципальной

муниципальной Программы является:

программы, их значения

- наличие проектно-сметной документации позволяющей

на последний

выполнить планируемый объем газоснабжения населенных

год реализации

пунктов расположенных на территории Котельниковского
муниципального района;

успешной

реализации

- строительство газовых сетей протяженностью 54,1 км,
которое позволит газифицировать 1135 домовладений;
- строительство автономных котельных позволит обеспечить
газовым топливом здания СОШ, расположенные на
территории 7 газифицируемых населенных пунктов
Котельниковского муницпального района, общей
мощностью 1 530 кВт.
Сроки и этапы реализации

Период реализации муниципальной программы составит с

муниципальной

2014 г. по 2017 год.

программы
Объемы и источники

Финансирование обеспечения муниципальной Программы

финансирования

будет осуществляться из средств областного бюджета

муниципальной

Волгоградской области (в размере 99,9 %) и средств

программы

муниципального бюджета Котельниковского района (в
размере 0,1 %).

Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий настоящей программы позволит

реализации

увеличить процент газификации Котельниковского

муниципальной

муниципального района с момента начала его газификации

программы

до полного газоснабжения, путем обеспечения газом
домовладений находящихся на территории
Котельниковского муниципального района, а также
обеспечить газовым топливом здания СОШ, расположенные
на территории населенных пунктов Котельниковского
муниципального района.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА
ПРОГРАММА

1.1 Строительство внутрипоселковых газопроводов.
В число основных задач по обеспечению жизнедеятельности населения Котельниковского
муниципального района входит обеспечение надежного и эффективного газоснабжения, что является
неотъемлемым фактором обеспечения комфортных условий проживания и работы населения. В
настоящее время проводится большая работа по газификации населенных пунктов Котельниковского
муниципального района. По состоянию на сегодняшний день по Котельниковскому муниципальному
району проложено 458,949 км газовых сетей, из них: 263,441 км - составляет внутрипоселковый
газопровод,195,508 км - межпоселковый.
Принимаемые в последние годы меры по ускорению темпов развития газификации по
Котельниковскому муниципальному району, позволили увеличить процент газификации с момента
начала газификации на конец 2013 года до 73 %.Динамика газификации района приведена ниже:
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Также с 2008г по 2013г. голубое топливо удалось довести до 10 841 домовладения, из которых
подключено к природному газу 6 103 дома. Вместе с тем вопрос газификации района по-прежнему
требует особого внимания в части газификации жилищного фонда и социальной сферы.

1.2

Строительство автономных котельных

В 2012 году введены в эксплуатацию две автономные котельные к школам в сельских
населенных пунктах:
- автономная газовая котельная к школе в х. Веселый, общей стоимостью 4 460 199,57 рублей;
- автономная газовая котельная к школе в пос. Ленина, общей стоимостью 6 479 233,38 рублей;
Котельные полностью соответствуют современным требованиям, работают в автоматическом
режиме, без присутствия оператора. От котельных к школам построены теплотрассы, заменена
внутренняя система отопления в зданиях самих школ.
В 2012 году выполнено техническое перевооружение котельной д/с № 6 «Радуга» по ул.
Чехова, 60 г. Котельниково с переводом на газ. В существующем здании котельной установлено
современное газовое оборудование. Котельная работает в автоматическом режиме, без присутствия
оператора. Общий объем финансирования по данному мероприятию составил 2 477 696,0 рублей.
Финансирование объектов осуществлялось полностью из бюджета района.

Таким образом развитие газификации Котельниковского муниципального района позволит
решить такие важные задачи как:
- улучшение качества жизни населения Котельниковского муниципального района в сельских
населенных пунктах за счет газификации домовладений;
- обеспечение теплоснабжения зданий СОШ за счет строительства автономных котельных
расположенных на территории населенных пунктах Котельниковского муниципального района, а
также позволит решить другие важные социально-экономические задачи.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Главной целью разработки программы является повышение уровня газификации населенных
пунктов расположенных на территории Котельниковского района не вошедших в программу
газификации Волгоградской области на 2011-2014 годы.
2.1. Основные цели Программы :
Основными целями программы газификации Котельниковского муниципального района
Волгоградской области на 2014 -2017 гг. является:
1) наличие проектно-сметной документации на объекты газификации;
2)осуществление строительства внутрипоселковых газопроводов и газификация домовладений;
3) осуществление строительства автономных котельных к зданиям СОШ, находящиеся на
территории населенных пунктов Котельниковского муниципального района.
2.2. Основные задачи Программы:
Для достижения поставленных целей в настоящей Программе предусматривается решить
следующие задачи:
выполнение разработки проектно-сметной документации на запланированные объекты
газификации;
2) выполнение мероприятий по строительству внутрипоселковых сетей и газификации
домовладений;
3) выполнение мероприятий по строительству автономных котельных зданиям СОШ,
находящиеся на территории населенных пунктов Котельниковского муниципального района.
Указанные мероприятия позволят снизить нагрузку на бюджеты всех уровней по затратам на
содержание жилого фонда и социальной сферы, повысить комфортность проживания в
индивидуальных жилых домах.
Основные цели и задачи муниципальной программы приведены в Приложение № 1к
муниципальной программе «Газификация Котельниковского муниципального района на 2014 – 2017
годы».
3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИИЦПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ИХ ЗНАЧЕНИЯ НА
ПОСЛЕДНИЙ ГОД РЕАЛИЗАЦИИ
Целевым показателем успешной реализации муниципальной Программы является:
- наличие проектно-сметной документации, на объекты газификации позволяющее выполнить
планируемый объем газоснабжения населенных пунктов расположенных на территории
Котельниковского муниципального района;
- строительство газовых сетей протяженностью 54,1 км, которое позволит газифицировать 1135
домовладения;

- строительство автономных котельных позволит обеспечить газовым топливом здания СОШ,
расположенные на территории 7 газифицируемых населенных пунктов Котельниковского
муниципального района, общеймощностью 1 530 кВт.
Целевые показатели муниципальной программы приведены в Приложение№ 2 к муниципальной
программе «Газификация Котельниковского муниципального района на 2014 – 2017 годы».
4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Период реализации Программы составляет 3 года: 2014, 2015 и 2016 годы.
2014 и 2015 год - включает:
- строительство автономных котельных расположенных на территории газифицируемых
населенных пунктов Котельниковского муниципального района;
2015 год также предусматривает:
- разработку проектно-сметной документации, необходимой для создания системы
газоснабжения сельских населенных пунктов;
2016 год - предусматривает:
- разработку проектно-сметной документации, необходимую для выполнения строительства
автономных котельных;
- завершение работ по строительству газораспределительных сетей и обеспечение выполнения
показателей Программы.
Завершение каждого этапа оценивается целевыми показателям в установленном порядке. В
результате осуществления системы взаимосвязанных мероприятий обеспечивается достижение целей
поставленных настоящей Программой.
Мероприятия муниципальной программы представлены в Приложение № 3 к муниципальной
программе «Газификация Котельниковского муниципального района на 2014 – 2017 годы».
5. ОБЪЕМЫ И ИСПОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИИЦПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В финансовом обеспечении муниципальной Программы участвуют источники из областной
бюджет Волгоградской области (в размере 99,9 %) и из местного бюджета Котельниковского района
(в размере 0,1 %).
Общий объем финансирования муниципальной Программы составит 124 633,44 тыс. руб. из
них
- на разработку проектно-сметной документации по объектам газификации:
1) по внутрипоселкковым газопроводам в 2015 году составит 12 600,0 тыс. руб.:
а) за счет средств областного бюджета – 12 587,40 тыс. руб.;
б) за счет средств местного бюджета – 12,60 тыс. руб.
2) по автономным котельным в 2016 году составит 4 000,00 тыс. руб.:
а) за счет средств областного бюджета – 3 996,00 тыс. руб.;
б) за счет средств местного бюджета – 4,00 тыс. руб.
- на строительство планируемых внутрипоселковых газопроводов в 2016 году - 63 000,00 тыс.
руб.:
а) за счет средств областного бюджета – 62 937,00 тыс. руб.;
б) за счет средств местного бюджета – 63,00 тыс. руб.
- на строительство планируемых автономных котельных к зданиям СОШ, расположенных на
территории населенных пунктах Котельниковского муниципального района –45 033,44 тыс. руб. из
них по годам:
а) за счет средств областного бюджета – 44 988,34 тыс. руб.;
в 2014 году – 33 281,06тыс. руб.;
в 2015 году – 11 707,28 тыс. руб.;
б) за счет средств местного бюджета – 45,10 тыс. руб.
в 2014 году – 33,40 тыс. руб.;
в 2015 году – 11,70 тыс. руб.;
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер, подлежат ежегодному
уточнению.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы представлены в Приложение
№ 4 к муниципальной программе «Газификация Котельниковского муниципального района на 2014 –
2017 годы».

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация настоящей Программы позволит за четыре года повысить уровень газификации
Котельниковского муниципального района за счет:
- разработки проектно-сметной документации по объектам газификации, позволяющей
выполнить планируемый объем газоснабжения населенных пунктов расположенных на территории
Котельниковского муниципального района в количестве 7 штук и на автономные котельные в
количестве 2 штук;
- осуществления строительства газовых сетей протяженностью 54,1 км, которое позволит
газифицировать 1135 домовладений;
- осуществления строительства 7 автономных котельных общей мощностью 1 530 кВт.,
которые позволят обеспечить газовым топливом здания СОШ, расположенные на территории
населенных пунктов Котельниковского муниципального района.
Таким образом, реализация мероприятий настоящей программы позволит увеличить процент
газификации Котельниковского муниципального района с момента начала его газификации до
полного газоснабжения, путем обеспечения газом домовладений находящихся на территории
Котельниковского муниципального района, а также обеспечить газовым топливом здания СОШ,
расположенные на территории населенных пунктов Котельниковского муниципального района.
Динамика общей приблизительной газификации района до конца 2017 года приведена ниже:

7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет орган местного самоуправления
т.е. заказчик настоящей Программы - администрация Котельниковского муниципального района
Волгоградской области.
К основным функциям заказчика программы относятся:
- подготовка проекта программы;
-заказ на муниципальном уровне проектно-сметной документации на планируемые к
строительству объекты газификации;
- подготовка на муниципальном уровне аукционов, котировок на проведение аукционов на
строительство внутрипоселковых газопроводов и на строительство автономных котельных;

- заключение договоров относящиеся к выполнению мероприятий указанных в Программе
(выбор подряда на выполнение проектно-сметной документации, на строительство объектов,
организаций осуществляющие строительный контроль за ходом строительства объектов, и т.п.);
- осуществление контроля за ходом разработки подрядными организациями проектно-сметной
документации и за ходом выполнения строительства объектов предусмотренные муниципальной
Программой;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы, в том числе по
мероприятиям, реализуемых при софинансировании из областного и местного бюджетов (подготовка
заявок на софинансирование);
- осуществление полного исполнение заложенных мероприятий в муниципальную Программу.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Газификация Котельниковского
муниципального района
на 2014-2017 годы»
Цели и задачи муниципальной программы
«Газификация Котельниковского района на 2014-2017 годы»
Цели

Мощность

Период реализации программы
(тыс. руб.)
2014 год 2015 год 2016 год

ИТОГО:

Задачи

Цель 1 . Наличие проектно-сметной документации на объекты газификации
Задача 1. Разработка проектно-сметной документации запланированных объектов газификации

1.

2.

3.

4.

Наличие ПСД по объекту:
Внутрипоселковый газопровод в х.
Пимено-Черни Котельниковского
района Волгоградской области
Наличие ПСД по объекту:
Внутрипоселковый газопровод в х.
Дарганов Котельниковского
района Волгоградской области
Наличие ПСД по объекту:
Внутрипоселковый газопровод в х.
Нижние Черни Котельниковского
района Волгоградской области
Наличие ПСД по объекту:
Внутрипоселковый газопровод в п.
Выпасной Котельниковского

16,5 км

5,0 км

-

-

1 800,0

1 800,0

-

-

-

-

1 800,0

1 800,0

7,0 км

-

1 800,0

-

-

1 800,0

7,5 км

-

1 800,0

-

-

1 800,0

2015г. - разработка
проектно-сметной
документации,
государственная
экспертиза.
2015г. - разработка
проектно-сметной
документации,
государственная
экспертиза.
2015г. - разработка
проектно-сметной
документации,
государственная
экспертиза.
2015г. - разработка
проектно-сметной
документации,

района Волгоградской области

5.

6.

7.

8.

9.

Наличие ПСД по объекту:
Внутрипоселковыйгазопровод в
жд.ст. Гремячая Котельниковского
района Волгоградской области
Наличие ПСД по объекту:
Внутрипоселковый газопровод в х.
Нижнеяблочный
Котельниковского района
Волгоградской области
Наличие ПСД по объекту:
Внутрипоселковый газопровод в х.
Верхнеяблочный
Котельниковского района
Волгоградской области
Автономная котельная к зданию
школы в х. Пимено-Черни
Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
Автономная котельная к зданию
школы в х. Выпасной
Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
Итого на решение цели 1, задачи
1 в том числе:
На внутрипоселковые
газопроводы

1,4 км

-

1 800,0

-

-

1 800,0

11,0 км

-

1 800,0

-

-

1 800,0

5,7 км

190 кВт

-

-

1 800,0

-

-

2 000,0

-

-

государственная
экспертиза.
2015г. - разработка
проектно-сметной
документации,
государственная
экспертиза.
2015г. - разработка
проектно-сметной
документации,
государственная
экспертиза.

1 800,0

2015г. - разработка
проектно-сметной
документации,
государственная
экспертиза.

2 000,0

2016г.- разработка
проектно-сметной
документации,
государственная экспертиза

23 кВт

-

-

2 000,0

-

2 000,0

-

-

12 600,0

4 000,0

--

16 600,0

54,1 км

-

12 600,0

-

-

12 600,0

213 кВт

-

-

4 000,0

-

4 000,0

На автономные котельные

2016г.- разработка
проектно-сметной
документации,
государственная экспертиза

2015г. – разработка 7 шт.
проектносметнойдокументаций
2016г. – разработка 2 шт.
проектно-сметной
документаций

Цель 2. Строительство внутрипоселковых газопроводов
Задача 2. Выполнение строительства внутрипоселковых газопроводов
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Внутрипоселковый газопровод в х.
Пимено-Черни Котельниковского
района Волгоградской области
Внутрипоселковый газопровод в х.
Дарганов Котельниковского
района Волгоградской области
Внутрипоселковый газопровод в х.
Нижние Черни Котельниковского
района Волгоградской области
Внутрипоселковый газопровод в п.
Выпасной Котельниковского
района Волгоградской области
Внутрипоселковый газопровод в
жд. ст. Гремячая
Котельниковского района
Волгоградской области
Внутрипоселковый газопровод в х.
Нижнеяблочный
Котельниковского района
Волгоградской области
Внутрипоселковый газопровод в х.
Верхнеяблочный
Котельниковского района
Волгоградской области
Итого на решение цели 2, задачи
2:

16,5 км

-

-

-

-

5,0 км
-

9 000,0

9 000,0

-

9 000,0

9 000,0

-

9 000,0

9 000,0
-

9 000,0

9 000,0

-

9 000,0

2016 г. – строительство.
Планируется
газифицировать 384
домовладения.

-

-

5,7 км

9 000,0

-

9 000,0

2016г. – строительство.
Планируется
газифицировать 16
домовладений.

-

11,0 км
-

-

-

1,4 км

-

9 000,0

2016г. – строительство.
Планируется
газифицировать 168
домовладений.

-

7,5 км

54,1 км

-

-

7,0 км

-

9 000,0

-

9000,0

63 000,0

-

2016г. – строительство.
Планируется
газифицировать 268
домовладений.
2016г. – строительство.
Планируется
газифицировать 61
домовладение.
2016г. – строительство.
Планируется
газифицировать 134
домовладение.

63 000,0

2016 г. – строительство.
Планируется
газифицировать 104
домовладения.
2016 г. – выполнение
строительства 7
внутрипоселковых
газопроводов

Цель 3.Строительство автономных котельных
Задача 3. Выполнение строительства автономных котельных

8.

Автономная котельная к зданию
школы в х. Генераловский
Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области

Автономная котельная к зданию
школы в х. Красноярский
9. Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
Автономная котельная к зданию
школы в ст. Нагавская
10. Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
Автономная котельная к зданию
школы в х. Поперечный
Котельниковского
11.
муниципального района
Волгоградской области
Автономная котельная к зданию
школы в ст. Пугачевская
12. Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
13. Автономная котельная к зданию
школы в х. Захаров
Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
14. Автономная котельная к зданию
школы в х. Нагольный

300 кВт

7 504,80

-

-

-

7 504,80

Строительство автономной
котельной к зданию СОШ

300 кВт

8 955,20

-

-

-

8 955,20

Строительство автономной
котельной к зданию СОШ

130 кВт

7 258,30

-

-

-

7 258,30

Строительство автономной
котельной к зданию СОШ

240 кВт

1 713,26

-

-

-

1 713,26

Строительство автономной
котельной к зданию СОШ

160 кВт

7 882,90

-

-

-

7 882,90

Строительство автономной
котельной к зданию СОШ

140 кВт

-

5 086,08

-

-

5 086,08

Строительство автономной
котельной к зданию СОШ

260 кВт

-

6 632,90

-

-

6 632,90

Строительство автономной
котельной к зданию СОШ

Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
Итого на решение цели 2, задачи
2:

ВСЕГО ПО 3 ЦЕЛЯМ И 3
ЗАДАЧАМ:

1 530 кВт

33 314,46

11 718,98

-

-

45 033,44

33 314,46

24 318,98

63 000,0

-

124 633,44

Программа ежегодно корректируется при формировании бюджета на очередной финансовый год

2016г. – выполнение
строительства7
автономных котельных
2015г. – разработка 7 шт.
проектно-сметной
документаций по
внутрипоселковым
газопроводам и
разработка 2 шт.
проектно-сметной
документаций по
автономным котельным
2016г. – выполнение
строительства 7
внутрипоселковых
газопроводов и 7
автономных котельных

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Газификация Котельниковского
муниципального района
на 2014-2017 годы»
Целевые показатели муниципальной программы
«Газификация Котельниковского района на 2014-2017 годы»
Цель/задачи, требующие решения для
достижения цели

Показатель

Единица
измерения

Колво

Период реализации
программы (млн. руб.)
201 2015г 2016 2017
4г.
г
г

Примечание

1. Разработка проектной документации на объекты газификации
Разработка ПСД Внутрипоселковый
газопровод в х. Пимено-Черни
Котельниковского района Волгоградской
области
Разработка ПСД Внутрипоселковый
газопровод в х. Дарганов Котельниковского
района Волгоградской области

Разработка ПСД
Внутрипоселковый газопровод в х. Нижние
Черни Котельниковского района
Волгоградской области
Разработка ПСД
Внутрипоселковый газопровод в п.
Выпасной Котельниковского района
Волгоградской области

Проектная
документация

Проектная
документация

Проектная
документация
Проектная
документация

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

1

1

1

1

-

-

-

-

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

-

-

-

-

-

разработка проектносметной документации,
государственная
экспертиза

-

разработка проектносметной документации,
государственная
экспертиза

-

разработка проектносметной документации,
государственная
экспертиза

-

разработка проектносметной документации,
государственная
экспертиза

Разработка ПСД
Внутрипоселковый газопровод в жд. ст.
Гремячая Котельниковского района
Волгоградской области
Разработка ПСД
Внутрипоселковый газопровод в х.
Нижнеяблочный Котельниковского района
Волгоградской области
Разработка ПСД
Внутрипоселковый газопровод в х.
Верхнеяблочный Котельниковского района
Волгоградской области
Разработка ПСД
Автономная котельная к зданию школы в х.
Пимено-Черни Котельниковского
муниципального района Волгоградской области
Разработка ПСД
Автономная котельная к зданию школы в х.
Выпасной Котельниковского муниципального
района Волгоградской области

Всего при разработке проектно-сметной
документации:

Проектная
документация

Проектная
документация

Проектная
документация
Проектная
документация

Проектная
документация

Проектная
документация

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

1

1

1

-

-

-

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1

-

-

-

2 000,0

1

2 000,0

9

12 600,0

-

разработка проектносметной документации,
государственная
экспертиза

-

разработка проектносметной документации,
государственная
экспертиза

-

разработка проектносметной документации,
государственная
экспертиза

-

разработка проектносметной документации,
государственная
экспертиза

-

разработка проектносметной документации,
государственная
экспертиза

4 000,0

2. Строительство внутрипоселковых газопроводов
Внутрипоселковый газопровод в х.ПименоЧерни Котельниковского района
Волгоградской области
Внутрипоселковый газопровод в х.
Дарганов Котельниковского района
Волгоградской области

1.Строительство
км
2.Количество
домовладений
потребителей
1. Строительство
км
2.
Количество
домовладений
потребителей

16,5

-

-

-

-

268

-

-

188

80

5,0

-

-

-

-

61

-

-

43

18

Газоснабжение
домовладений
Газоснабжение
домовладений

Внутрипоселковый газопровод в х. Нижние
Черни Котельниковского района
Волгоградской области
Внутрипоселковый газопровод в п.
Выпасной Котельниковского района
Волгоградской области
Внутрипоселковый газопровод в жд.ст.
Гремячая Котельниковского района
Волгоградской области
Внутрипоселковый газопровод в х.
Нижнеяблочный Котельниковского района
Волгоградской области
Внутрипоселковый газопровод в х.
Верхнеяблочный Котельниковского района
Волгоградской области

1. Строительство
2.
Количество
потребителей
1. Строительство
2.
Количество
потребителей
1. Строительство
2.
Количество
потребителей
1.Строительство
2.
Количество
потребителей
1. Строительство
2.
Количество
потребителей

км

7,0

-

-

-

-

домовладений

134

-

-

94

40

км

7,5

-

-

-

-

домовладений

168

-

-

118

50

км

1,4

-

-

-

-

домовладений

16

-

-

11

5

км

11,0

-

-

-

-

домовладений

384

-

-

269

115

км
домовладений

5,7

-

-

-

-

104

-

-

73

31

Всего при строительстве внутрипоселковых
газопроводов:

1.Строительство
км
54,1
2.
Количество домовладений
1135
потребителей

-

-

796

339

Газоснабжение
домовладений
Газоснабжение
домовладений
Газоснабжение
домовладений
Газоснабжение
домовладений
Газоснабжение
домовладений

3. Строительство автономных котельных
Автономная котельная к зданию школы в х.
Генераловский Котельниковского
муниципального района Волгоградской области

1. Строительство
2. Мощность

Автономная котельная к зданию школы в х.
Красноярский Котельниковского
муниципального района Волгоградской области
Автономная котельная к зданию школы в ст.
Нагавская Котельниковского муниципального
района Волгоградской области

1. Строительство
2. Мощность
1. Строительство
2. Мощность

1. Строительство
Автономная котельная к зданию школы в х.
Поперечный Котельниковского муниципального 2. Мощность
района Волгоградской области

шт

1

1

-

-

-

кВт

300

300

-

-

-

шт

1

1

кВт

300

300

шт

1

1

-

-

-

кВт

130

130

-

-

-

шт

1

1

-

-

-

кВт

240

240

-

-

-

Строительство
автономной котельной к
зданию СОШ
Строительство
автономной котельной к
зданию СОШ
Строительство
автономной котельной к
зданию СОШ
Строительство
автономной котельной к
зданию СОШ

Автономная котельная к зданию школы в ст.
Пугачевская Котельниковского муниципального
района Волгоградской области

1. Строительство
2. Мощность

Автономная котельная к зданию школы в х.
Захаров Котельниковского муниципального
района Волгоградской области

1. Строительство
2. Мощность

Автономная котельная к зданию школы в х.
Нагольный Котельниковского муниципального
района Волгоградской области

1. Строительство
2. Мощность

Всего при строительстве автономных
котельных:

шт

1

1

-

-

-

кВт

160

160

-

-

-

шт

1

-

1

-

-

кВт

140

-

140

-

-

шт

1

-

1

-

-

кВт

260

-

260

-

-

1.Строительство

шт

7

5

2

-

-

2. Мощность

кВт

1530

1130

400

-

-

Программа ежегодно корректируется при формировании бюджета на очередной финансовый год

Строительство
автономной котельной к
зданию СОШ
Строительство
автономной котельной к
зданию СОШ
Строительствоавтономно
й котельной к зданию
СОШ

Приложение 3
к муниципальной программе
«Газификация Котельниковского
муниципального района
на 2014-2017 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Газификация Котельниковского района на 2014-2017 годы»
Наименование
мероприятия

Показатель

Единица
измерения

Период реализации программы
(млн. руб.)
2014 год 2015 год 2016 год
2017 год

Ожидаемый результат

Цель1:Наличие проектной документации на объекты газификации

Задача 1. Разработка проектной документации запланированных объектов газификации
Разработка
ПСД
Внутрипоселковый
газопровод в х. ПименоЧерни Котельниковского
района Волгоградской
области
Разработка ПСД
Внутрипоселковый
газопровод в х. Дарганов
Котельниковского
района Волгоградской
области

Количество
Сумма затрат, в том числе:
областной бюджет

шт.
тыс. руб.
тыс. руб.

-

1
1800,00
1798,20

-

-

местный бюджет

тыс. руб.

-

1,80

-

-

Количество
Сумма затрат, в том числе:
областной бюджет

шт.
тыс. руб.
тыс. руб.

-

1
1800,00
1798,20

-

-

местный бюджет

тыс. руб.

-

1,80

-

-

Разработка ПСД
Внутрипоселковый
газопровод в х. Нижние

Количество
Сумма затрат, в том числе:

шт.
тыс. руб.

-

1
1800,00

-

-

областной бюджет

тыс. руб.

-

1798,20

-

-

Наличие ПСД позволит
выполнить запланированный
объем газоснабжения
населенного пункта

Наличие ПСД позволит
выполнить запланированный
объем газоснабжения
населенного пункта
Наличие ПСД позволит
выполнить запланированный
объем газоснабжения

Черни Котельниковского
района Волгоградской
области
Разработка ПСД
Внутрипоселковый
газопровод в п.
Выпасной
Котельниковского
района Волгоградской
области
Разработка ПСД
Внутрипоселковый
газопровод в жд.ст.
Гремячая
Котельниковского
района Волгоградской
области
Разработка ПСД
Внутрипоселковый
газопровод в х.
Нижнеяблочный
Котельниковского
района Волгоградской
области
Разработка ПСД
Внутрипоселковый
газопровод в х.
Верхнеяблочный
Котельниковского
района Волгоградской
области
Разработка ПСД
Автономная котельная к
зданию школы в х.
Пимено-Черни
Котельниковского

населенного пункта
местный бюджет

тыс. руб.

-

1,80

-

-

Количество
Сумма затрат, в том числе:
областной бюджет

шт.
тыс. руб.
тыс. руб.

-

1
1800,00
1798,20

-

-

местный бюджет

тыс. руб.

-

1,80

-

-

Количество
Сумма затрат, в том числе:

шт.
тыс. руб.

-

1
1800,00

-

-

областной бюджет

тыс. руб.

-

1798,20

-

-

местный бюджет

тыс. руб.

-

1,80

-

-

Количество

шт.

-

1

-

-

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

-

1800,00

-

-

областной бюджет

тыс. руб.

-

1798,20

-

-

местный бюджет

тыс. руб.

-

1,80

-

-

Количество

шт.

-

1

-

-

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

-

1800,00

-

-

областной бюджет

тыс. руб.

-

1798,20

-

-

местный бюджет

тыс. руб.

-

1,80

-

-

Количество

шт.

-

-

1

-

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

-

-

2 000,0

-

областной бюджет

тыс. руб.

-

-

1 998,00

-

Наличие ПСД позволит
выполнить запланированный
объем газоснабжения
населенного пункта

Наличие ПСД позволит
выполнить запланированный
объем газоснабжения
населенного пункта

Наличие ПСД позволит
выполнить запланированный
объем газоснабжения
населенного пункта

Наличие ПСД позволит
выполнить запланированный
объем газоснабжения
населенного пункта

муниципального района
Волгоградской области
Разработка ПСД
Автономная котельная к
зданию школы в х.
Выпасной
Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области

местный бюджет

тыс. руб.

-

-

2,00

-

Количество

шт.

-

-

1

-

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

-

-

2 000,0

-

областной бюджет

тыс. руб.

-

-

1 998,00

-

-

-

2,00

-

-

7
12 600,0
12 587,4
12,6
-

2
4 000,0
3 996,0
4,0

-

местный бюджет

Итого затрат на решение цели 1, задачи 1 в том числе:
Разработка ПСД по
Количество
внутрипоселковым
Сумма затрат, в том числе:
газопроводам
областной бюджет
местный бюджет
Разработка ПСД по
Количество
автономным котельным
Сумма затрат, в том числе:
областной бюджет
местный бюджет

тыс. руб.

шт.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
шт.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

-

Наличие ПСД в количестве 7
штук позволит выполнить
запланированный объем
газоснабжения населенного
пункта
Наличие ПСД в количестве 2
штук позволит осуществить
строительство автономных
котельных

Цель2:Строительство запланированных объектов
Задача 2.2 Строительство внутрипоселковых газопроводов
Внутрипоселковый
газопровод в х. ПименоЧерни Котельниковского
района Волгоградской
области

Количество
Сумма затрат, в том числе:
Областной бюджет

км
тыс. руб.
тыс. руб.

-

-

16,5
9 000,0
8 991,0

-

Местный бюджет

тыс. руб.

-

-

9,00

-

Внутрипоселковый
газопровод в х. Дарганов
Котельниковского
района Волгоградской
области

Количество
Сумма затрат, в том числе:
Областной бюджет

км
тыс. руб.
тыс. руб.

-

-

5,0
9 000,0
8 991,0

-

Местный бюджет

тыс.руб.

-

-

9,00

-

Выполнение мероприятий по
строительству позволит
газифицировать 268
домовладения
Выполнение мероприятий по
строительству позволит
газифицировать 61
домовладение

Внутрипоселковый
газопровод в х. Нижние
Черни Котельниковского
района Волгоградской
области

Количество

км

-

-

7,0

-

Сумма затрат, в том числе:
Областной бюджет

тыс. руб.
тыс. руб.

-

-

9 000,0
8 991,0

-

Местный бюджет

тыс.руб.

-

-

9,00

-

Внутрипоселковый
газопровод в п.
Выпасной
Котельниковского
района Волгоградской
области
Внутрипоселковый
газопровод в жд.ст.
Гремячая
Котельниковского
района Волгоградской
области

Количество
Сумма затрат, в том числе:
Областной бюджет

км
тыс. руб.
тыс. руб.

-

-

7,5
9 000,0
8 991,0

-

Местный бюджет

тыс. руб.

-

-

9,00

-

Количество
Сумма затрат, в том числе:
Областной бюджет

км
тыс. руб.
тыс. руб.

-

-

1,4
9 000,0
8 991,0

-

Местный бюджет

тыс. руб.

-

-

9,00

-

Внутрипоселковый
газопровод в х.
Нижнеяблочный
Котельниковского
района Волгоградской
области
Внутрипоселковый
газопровод в х.
Верхнеяблочный
Котельниковского
района Волгоградской
области

Количество
Сумма затрат, в том числе:
Областной бюджет

км
тыс. руб.
тыс. руб.

-

-

11,0
9 000,0
8 991,0

-

Местный бюджет

тыс. руб.

-

-

9,00

-

Количество
Сумма затрат, в том числе:
Областной бюджет

км
тыс. руб.
тыс. руб.

-

-

5,7
9 000,0
8 991,0

-

Местный бюджет

тыс. руб.

-

-

9,00

-

-

Выполнение мероприятий по
строительству позволит
газифицировать 134
домовладения

Выполнение мероприятий по
строительству позволит
газифицировать 168
домовладение

Выполнение мероприятий по
строительству позволит
газифицировать 16
домовладений

Выполнение мероприятий по
строительству позволит
газифицировать 384
домовладения

Выполнение мероприятий по
строительству позволит
газифицировать 104
домовладение

Итого затрат на решение цели 2 задачи 2.1:
Количество
Сумма затрат, в том числе:

км
тыс. руб.

-

-

54,1
63000,0

Областной бюджет
Местный бюджет

тыс. руб.
тыс. руб.

-

-

62 937,0
63,0

Выполнение мероприятий по
строительству позволит
газифицировать 1135
домовладения.

Задача 2.3: Строительство автономных котельных
Автономная котельная к
зданию школы в х.
Генераловский
Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
Автономная котельная к
зданию школы в
х.Красноярский
Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
Автономная котельная к
зданию школы в ст.
Нагавская
Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
Автономная котельная к
зданию школы в х.
Поперечный
Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
Автономная котельная к
зданию школы в ст.
Пугачевская
Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
Автономная котельная к
зданию школы в х. Захаров
Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области

Количество
Сумма затрат, в том числе:
Областной бюджет
Местный бюджет

Автономная котельная к
зданию школы в х.

Выполнение мероприятий
позволит обеспечить газовым
топливом здание СОШ х.
Генераловского

шт.
тыс. руб.
тыс. руб.

1
7 504,8
7 497,3

-

-

-

тыс. руб.

7,50

-

-

-

шт.

1

-

-

-

Сумма затрат, в том числе:
Областной бюджет
Местный бюджет

тыс. руб.
тыс. руб.

8 955,2
8 946,2

-

-

-

тыс. руб.

9,0

-

-

-

Количество
Сумма затрат, в том числе:

шт.
тыс. руб.
тыс. руб.

1
7 258,3
7 251,0

-

-

-

тыс. руб.

7,3

-

-

-

шт.
тыс. руб.
тыс. руб.

1
1 713,26
1 711,56

-

-

-

тыс. руб.

1,7

-

-

-

шт.

1

-

-

-

Сумма затрат, в том числе:
Областной бюджет
Местный бюджет

тыс. руб.
тыс. руб.

7 882,9
7 875,0

-

-

-

тыс. руб.

7,9

-

-

-

Количество
Сумма затрат, в том числе:
Областной бюджет
Местный бюджет

шт.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

-

1
5 086,08
5 080,98
5,1

-

-

Выполнение мероприятий
позволит обеспечить газовым
топливом здание СОШ х.
Захаров

Количество
Сумма затрат, в том числе:

шт.
тыс. руб.

-

1
6 632,9

-

-

Выполнение мероприятий
позволит обеспечить газовым

Количество

Областной бюджет
Местный бюджет
Количество
Сумма затрат, в том числе:
Областной бюджет
Местный бюджет
Количество

Выполнение мероприятий
позволит обеспечить т
газовым топливом здание
СОШ х. Красноярский
Выполнение мероприятий
позволит обеспечить газовым
топливом здание СОШ ст.
Нагавская
Выполнение мероприятий
позволит обеспечить газовым
топливом здание СОШ х.
Поперечный
Выполнение мероприятий
позволит обеспечить газовым
топливом здание СОШ ст.
Пугачевская

Нагольный
Областной бюджет
Котельниковского
Местный бюджет
муниципального района
Волгоградской области
Итого затрат на решение цели 3 задаче 2.2:
в том числе:
Количество
Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

-

6 626,3

-

-

тыс. руб.

-

6,6

-

-

шт.
тыс. руб.

5
33 314,46

6
11 718,98

-

Областной бюджет

тыс. руб.

33 281,06

11 707,28

-

Местный бюджет

тыс. руб.

33,4

11,70

-

топливом здание СОШ х.
Нагольный

Выполнение мероприятий
позволит обеспечить газовым
топливом здания СОШ в
сельских поселениях

Программа ежегодно корректируется при формировании бюджета на очередной финансовый год

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Газификация Котельниковского
муниципального района
на 2014-2017 годы»
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№

Цель/задача

Наименование
мероприятия

п/
п

Источник и
направления
расходов

Процен
т
финанс
ирован
ия (%)

Всего

100 % 124 633,44
ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ в том числе, из:
Областного
99,9 % 124 508,74
бюджета
Местного
0,1 %
124,70
бюджета
Разработка
1. проектной
документации

Внутрипоселковый
газопровод в х. ПименоЧерни
Котельниковского
района
Волгоградской
области
Внутрипоселковый
газопровод в х. Дарганов
Котельниковского района
Волгоградской области
Внутрипоселковый
газопровод в х. Нижние
Черни Котельниковского
района Волгоградской

Финансовые затраты, тыс. руб.
в том числе по годам
2014
2015
2016

2017

33 314,46

24 318,98

67 000,0

-

33 281,06

24 294,68

66 933,0

-

33,40

24,3

67,0

Сумма
финансирования, в
том числе:

100%

1 800,00

-

1 800,00

-

-

Областной бюджет

99,9 %

1 798,20

-

1 798,20

-

-

Местный бюджет

0,1 %

1,80

-

1,80

-

-

100%

1 800,00

-

1 800,00

-

-

99,9 %

1 798,20

-

1 798,20

Местный бюджет
Сумма
финансирования, в
том числе:

0,1 %

1,80

-

1,80

-

-

100%

1 800,00

-

1 800,00

-

-

Областной бюджет

99,9 %

1 798,20

-

1 798,20

-

-

Сумма
финансирования, в
том числе:
Областной бюджет

области

Местный бюджет

0,1 %

1,80

-

1,80

-

-

Сумма
финансирования, в
том числе:

100%

1 800,00

-

1 800,00

-

-

Областной бюджет

99,9 %

1 798,20

-

1 798,20

Местный бюджет
Сумма
Внутрипоселковый
финансирования, в
газопровод в жд.ст.
том числе:
Гремячая Котельниковского
Областной бюджет
района Волгоградской

0,1 %

1,80

-

1,80

-

-

100%

1 800,00

-

1 800,00

-

-

99,9 %

1 798,20

-

1 798,20

области

Местный бюджет

0,1 %

1,80

-

1,80

-

-

Сумма
финансирования, в
том числе:

100%

1 800,00

-

1 800,00

-

-

Областной бюджет

99,9 %

1 798,20

-

1 798,20

-

-

Местный бюджет

0,1 %

1,80

-

1,80

-

-

Сумма
финансирования, в
том числе:

100%

1 800,00

-

1 800,00

-

-

Областной бюджет

99,9 %

1 798,20

-

1 798,20

-

-

Местный бюджет

0,1 %

1,80

-

1,80

-

-

Сумма
финансирования, в
том числе:

100%

2 000,0

-

-

2 000,0

-

Областной бюджет

99,9 %

1 998,00

-

-

1 998,00

-

Местный бюджет

0,1 %

2,00

-

-

2,00

-

Сумма
финансирования, в
том числе:

100%

2 000,0

-

-

2 000,0

Областной бюджет

99,9 %

1 998,00

-

-

1 998,00

Внутрипоселковый
газопровод в п. Выпасной
Котельниковского района
Волгоградской области

Внутрипоселковый
газопровод в х.
Нижнеяблочный
Котельниковского района
Волгоградской области
Внутрипоселковый
газопровод в х.
Верхнеяблочный
Котельниковского района
Волгоградской области
Автономная котельная к
зданию школы в х. ПименоЧерни Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
Автономная котельная к
зданию школы в х.
Выпасной
Котельниковского

муниципального района
Волгоградской области

Итого затрат при разработки проектносметной документации:

Внутрипоселковый
Строительство: газопровод в х. ПименоКотельниковского
2. внутрипоселков Черни
Волгоградской
ых газопроводов района
области
Внутрипоселковый
газопровод в х. Дарганов
Котельниковского района
Волгоградской области
Внутрипоселковый
газопровод в х. Нижние
Черни Котельниковского
района Волгоградской
области
Внутрипоселковый
газопровод в п. Выпасной
Котельниковского района
Волгоградской области

Местный бюджет

0,1 %

2,00

-

-

2,00

Сумма
финансирования, в
том числе:

100%

16 600,0

-

12 600,00

4 000,00

-

Областной бюджет

99,9 %

16 583,40

-

12 587,40

3 996,00

-

Местный бюджет

0,1 %

16,60

-

12,60

4,00

-

Сумма
финансирования, в
том числе:

100%

9000,0

-

-

9 000,0

-

Областной бюджет

99,9 %

8 991,00

-

-

8 991,00

-

Местный бюджет
Сумма
финансирования, в
том числе:

0,1 %

9,00

-

-

9,00

-

100%

9 000,0

-

-

9 000,0

-

Областной бюджет

99,9 %

8 991,00

-

-

8 991,00

-

Местный бюджет

0,1 %

9,00

-

-

9,00

-

Сумма
финансирования, в
том числе:

100%

9 000,0

-

-

9 000,0

-

Областной бюджет

99,9 %

8 991,00

-

-

8 991,00

-

Местный бюджет

0,1 %

9,00

-

-

9,00

-

100%

9 000,0

-

-

9 000,0

-

99,9 %

8 991,00

-

-

8 991,00

-

0,1 %

9,00

-

-

9,00

-

Сумма
финансирования, в
том числе:
Областной бюджет

Местный бюджет
Сумма
Внутрипоселковый
финансирования, в
газопровод в жд.ст.
Гремячая Котельниковского том числе:
Областной бюджет
района Волгоградской

100%

9 000,0

-

-

9 000,0

-

99,9 %

области

0,1 %

8 991,00
9,00

-

-

8 991,00
9,00

-

Местный бюджет

Внутрипоселковый
газопровод в х.
Нижнеяблочный
Котельниковского района
Волгоградской области

Сумма
финансирования, в
том числе:

100%

9 000,0

-

-

9 000,0

-

Областной бюджет

99,9 %

8 991,00

-

-

8 991,00

-

Местный бюджет

0,1 %

9,00

-

-

9,00

-

Внутрипоселковый
газопровод в х.
Верхнеяблочный
Котельниковского района
Волгоградской области

Сумма
финансирования, в
том числе:
Областной бюджет

100%

9 000,0

-

-

9 000,0

-

99,9 %

8 991,00

-

-

8 991,00

-

Местный бюджет

0,1 %

9,00

-

-

9,00

-

100%

63 000,0

-

-

63 000,0

-

99,9 %

62 937,0

-

-

62 937,0

-

Местный бюджет
Сумма
финансирования, в
том числе:

0,1 %

63,00

-

-

63,00

-

100%

7 504,80

7 504,80

-

-

-

Областной бюджет

99,9 %

7 497,30

7 497,30

-

-

-

Местный бюджет

0,1 %

7,50

7,50

-

-

Сумма
финансирования, в
том числе:

100%

8 955,20

8 955,20

-

-

-

Областной бюджет

99,9 %

8 946,20

8 946,20

-

-

-

Местный бюджет

0,1 %

9,0

9,0

-

-

-

Сумма
финансирования, в
том числе:

100%

7 258,30

7 258,30

-

-

-

Областной бюджет

99,9 %

7 251,0

7 251,0

-

-

-

Местный бюджет

0,1 %

7,30

7,30

-

-

-

Итого затрат при строительстве
внутрипоселковых газопроводов:
Строительство
автономных
3.
котельных

Автономная котельная к
зданию школы в х.
Генераловский
Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
Автономная котельная к
зданию школы в х.
Красноярский
Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
Автономная котельная к
зданию школы в ст. Нагавская
Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области

Сумма
финансирования, в
том числе:
Областной бюджет

Автономная котельная к
зданию школы в х.
Поперечный Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области

Сумма
финансирования, в
том числе:
Областной бюджет

100%

1 713,26

1 713,26

-

-

-

99,9 %

1 711,56

1 711,56

-

-

-

Местный бюджет

0,1 %

1,70

1,70

-

-

-

Сумма
финансирования, в
том числе:

Автономная котельная к
зданию школы в ст.
Пугачевская Котельниковского Областной бюджет
муниципального района
Волгоградской области
Местный бюджет

100%

7 882,90

7 882,90

-

-

-

99,9 %

7 875,00

7 875,00

-

-

-

0,1 %

7,90

7,90

-

-

-

Сумма
финансирования, в
том числе:

100%

5 086,08

-

5 086,08

-

-

Областной бюджет

99,9 %

5 080,98

-

5 080,98

-

-

Местный бюджет

0,1 %

5,10

-

5,10

-

-

Сумма
финансирования, в
том числе:

100%

6 632,90

-

6 632,90

-

-

Областной бюджет

99,9 %

6 626,30

-

6 626,30

-

-

Местный бюджет

0,1 %

6,60

-

6,60

-

-

Сумма
финансирования, в
том числе:

100%

45 033,44

33 314,46

11 718,98

-

Областной бюджет

99,9 %

44 988,34

33 281,06

11 707,28

-

Местный бюджет

0,1 %

45,10

33,40

11,70

-

Автономная котельная к
зданию школы в х. Захаров
Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
Автономная котельная к
зданию школы в х. Нагольный
Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области

Итого затрат при строительстве автономных
котельных:

Программа ежегодно корректируется при формировании бюджета на очередной финансовый год

Утверждено
постановлением администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 02.12.2013г. № 1282

Муниципальная программа
«Гражданская оборона, снижение
рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера,
мобилизационная подготовка»
на период 2014-2016 гг.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

Муниципальная
программа
«Гражданская
оборона,
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
мобилизационная
подготовка
Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на период
2014-2016 годы»
Дата принятия решения о разработке Распоряжение Главы Котельниковского муниципального
программы
района от 30.10.2013г. № 196-р «Гражданская оборона,
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
мобилизационная
подготовка
Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на период
2014-2016 годы»
Дата утверждения программы
Постановление Главы Котельниковского муниципального
района Волгоградской области от 02.12.2013г. № 1282 «Об
утверждении
муниципальной
целевой
программы
«Гражданская оборона, снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, мобилизационная подготовка
Котельниковского муниципального района Волгоградской
области на период 2014-2016 годы»
Муниципальный заказчик
Администрация Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
Основные разработчики программы
Отдел по делам гражданской обороны и защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской
области
Цели и задачи программы,
Обучить:
важнейшие целевые показатели
 в Институте специальной подготовки ФГБОУ ВПО АГЗ
МЧС России – 2 чел.;
 в УМЦ по ГОЧС Волгоградской области в 2014г. – 3
чел., 2015г. – 3 чел., 2016 г. – 20 чел.
Создать запас материальных средств: приобрести для пункта
временного размещения: 2015 г. – 30 шт. раскладушек, 30 кт. постельных принадлежностей, 2016 г. – 30 к-т посуды.
Приобрести для работников районной администрации
противогазы и средства защиты органов дыхания при пожаре
в 2015г. – 40 шт., 2016г. –40 шт.
Обеспечить: 1. подвижный пункт управления в 2015 г. –
автомобилем «УАЗ», штабной палаткой.
2. запасной пункт управления 2015г. –
фильтровентиляционной установкой, канализацией,
2016г. – фильтром поглотителем, косметический ремонт.
Установить предупреждающие знаки по безопасности на
воде: 2015г. – 5 шт., 2016г. – 5 шт.
Провести ежегодное обследование водолазами дна водоемов
в местах массового купания.
Проведение ежегодной проверки соответствия
автоматизированного рабочего места мобилизационного
работника АРМ-1.
Проведение переаттестации объекта информатизации АРМ-1
(декабрь 2015г.)
Сроки и этапы реализации программы 2014-2016 годы

Перечень основных мероприятий

Мероприятия по обучению руководящего состава и
населения (проведение учений, обучение в Институте
специальной подготовки ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России и
УМЦ по ГОЧС Волгоградской области)
Создание и содержание запасов материально-технических,
медицинских и иных средств
Создание запасов средств индивидуальной защиты для
обеспечения работников администрации и созданных
муниципальных предприятий и учреждений
Исследование территории района и подготовка анализа
возможности возникновения чрезвычайных ситуаций
Поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию пунктов управления (ЗПУ, подвижного)
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
предупреждение и ликвидация
Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки
Исполнители основных
Предприятия, организации, определяемые в соответствии с
мероприятий
федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»
Объёмы и источники финансирования Финансирование Программы составит 2014г. – 5 тыс. руб.;
2015г. – 1055 тыс. руб.; 2013 – 710 тыс. руб. При
корректировке бюджета объём финансирования Программы
будет уточняться
Ожидаемые конечные результаты Улучшение качества жизни населения путем снижения
реализации Программы и показатели рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
социально-экономической
характера, повышения до приемлемого уровня безопасности
эффективности
населения и защищенности критически важных объектов от
угроз природного и техногенного характера, обеспечение
готовности района к возникновению чрезвычайных
ситуаций.
В результате реализации Программы планируется:
- выполнение полномочий района по гражданской обороне, в
области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, по
мобилизационной подготовке;
- достичь снижение риска возникновения чрезвычайных
ситуаций, травматизма и гибели людей;
- снижение экономического ущерба;
- повышение эффективности информационного обеспечения;
- повышение эффективности затрат на мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданскую
оборону;
- повысить готовность района к введению степеней
готовности гражданской обороны, ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций, мобилизационной готовности.

Система организации контроля за
исполнением
Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет
муниципальный заказчик - администрация Котельниковского
муниципального района. Оценка выполнения Программы
осуществляется ежегодно по фактически достигнутым
результатам. Отчетность об освоении средств Программы
представляется разработчиком Программы ежеквартально в
отдел по экономической политике администрации
Котельниковского муниципального района.

Обоснование необходимости реализации Программы
В условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одной из
важнейших задач при обеспечении безопасности населения Котельниковского района
становится повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов
от этих угроз.
Существо проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества
чрезвычайных ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности
критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать в стране
необходимые условия для устойчивого развития государства путем координации совместных
усилий и финансовых средств федерального центра и субъектов Российской Федерации.
В течение 2009-2013 годов осуществлялась реализация ведомственной и муниципальной
программы «Гражданская оборона, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера Котельниковского муниципального района
Волгоградской области»
В ходе реализации программы был получен положительный опыт решения проблемы
обеспечения безопасности и гражданской обороны в районе программно-целевыми методами.
Программа предусматривала выполнение мероприятий в рамках полномочий по
федеральному закону № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а именно: мероприятия по обучению
руководящего состава и населения; поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию пунктов управления; установка технических средств сигнализации.
В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одними из
важнейших вызовов стабильному экономическому росту. Источниками событий
чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски,
возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные аварии и
катастрофы.
Анализ исходного состояния проблем, подлежащих решению на программной основе,
позволяет сделать вывод о необходимости улучшения состояния гражданской обороны,
готовности территориальной подсистемы РСЧС и мобилизационной готовности
Котельниковского муниципального района.
На фоне недостаточного финансирования в районе остро обозначилась проблема
выполнения полномочий района в области гражданской обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций и готовности органов управления и сил к реагированию на
чрезвычайные ситуации, что приведет к росту гибели людей при возникновении ЧС.
Имеющийся запасной пункт управления (ЗПУ) района, расположенный в подвальном
помещении по ул. Ленина 14, не готов к работе в нем оперативного штаба гражданской
обороны и штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, так как не оснащен средствами
связи, не имеет системы вентиляции и канализации.
Подвижный пункт управления (ППУ) не имеет транспортного средства в связи со
снятием с Районного узла связи (Котельниковский линейно-технический участок Южного
узла электросвязи Волгоградского филиала ОАО «ЮТК») полномочий по оповещению. Ранее
постановлением глава Котельниковского муниципального района № 152 от 28.03.06 г. «О
создании подвижного пункта управления Главы администрации и председателя КЧС и ПБ
Котельниковского муниципального района» РУС выделял в подвижный пункт управления
автомобиль УАЗ-39629. Необходим автомобиль повышенной проходимости типа УАЗ. Для
оснащения ППУ имеются средства радио связи и автономный электрогенератор. Для
дооснащения ППУ необходимо приобрести штабную палатку и обеспечить автономность
работы руководителя работ в течении установленных 10 суток.
Обучение руководителей в области ГОЧС в течении первого года работы является
обязательной, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 4.09.03 г. «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера». Однако вновь назначенные должностные лица подготовку в УМЦ по ГОЧС
области не проходят и соответственно не знают и не проводят мероприятия в области
гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС, в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. А именно:
- осуществлять обучение работников организации по гражданской обороне и к
действиям в ЧС;
- подготовка сил и средств гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС;
- создавать и поддерживать в готовности локальные системы оповещения;
- финансировать мероприятия по защите работников организаций от ЧС;
- создавать в целях гражданской обороны и для ликвидации ЧС резервы финансовых и
материальных ресурсов;
Резерв материальных средств района на ЧС создан формально.
Настоящая Программа рассчитана на поэтапное решение стоящих проблем и содержит
комплекс мероприятий, при реализации которых будут созданы безопасные условия
жизнедеятельности людей Котельниковского муниципального района и приведение
гражданской обороны в готовность.
Данная Программа включает в себя мероприятия по реализации федерального и
областного законодательства и иных нормативных правовых, направленных на защиту
здоровья и сохранения жизни жителей района, материальных и культурных ценностей, а также
готовности к выполнению мобилизационных мероприятий.
2. Цели, задачи, сроки реализации Программы
Цель программы - последовательное снижение снижение рисков чрезвычайных ситуаций,
повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз
природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной
жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития, а также обеспечение
мобилизационной готовности Котельниковского муниципального района.
Основные задачи Программы:
- выполнение полномочий Котельниковского муниципального района в области гражданской
обороны и мобилизационной готовности;
- повышения безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз
природного и техногенного характера;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на критически важных объектах и разработка
комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их защищенности;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и
кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций,
тушения пожаров;
- совершенствование системы подготовки руководящего состава, мобилизацинных работников
и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
мобилизационной подготоки;
- приведение материально-технической базы Котельниковского муниципального района в
соответствие с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 26.02.1997 года № 31-ФЗ «О
мобилизационной подготовке в Российской Федерации».
С целью выполнения основной задачи Программы будут выполнены следующие
основные мероприятия:
1. Обучение руководящего состава в Институте специальной подготовки ФГБОУ ВПО АГЗ

МЧС России.
2. Обучение руководящего состава и населения в области ГОЧС, в том числе:
- подготовка руководящего состава в специализированном учебном заведении ГУ «Учебнометодическом центре по ГО и ЧС Волгоградской области». Данная подготовка обязательна для
вновь назначенных руководителей в год назначения на должность. Периодичность обучения – 5
лет.
- обучение населения: через средства массовой информации, изготовлением и
распространением памяток, в ходе учений и тренировок по ГОЧС способам защиты и
действиям при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Проводится ежегодно.
3. Создание и содержание запасов материально-технических, медицинских и иных
средств, в том числе:
- для экстренного обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения в чрезвычайной
ситуации мирного и военного времени создаются запасы медикаментов, продовольствия,
одежды, постельных принадлежностей и предметов личной гигиены;
- для экстренной организации работ по локализации и устранению чрезвычайных ситуаций
создаются запасы: строительных материалов, ГСМ, средств пожаротушения, резервные
источники электропитания.
4. Создание запасов средств индивидуальной защиты для обеспечения работников районной
администрации, в том числе:
- закупка противогазов (на военное время), респираторов (на военное и мирное время – при
радиационном заражении местности от ядерных взрывов и аварий на АЭС), защитных
капюшонов (для эвакуации из задымленных помещений при пожаре).
5. Приведены в постоянную готовность ЗПУ и ППУ, в том числе:
- запасной пункт управления (ЗПУ) предназначен для организации управления руководством
района мероприятиями ГО в военное время. Для этого ЗПУ должен быть оборудован
средствами связи, средствами оповещения, компьютерной техникой, средствами
коллективной защиты, запасами продовольствия, резервными источниками электропитания,
освещением, канализацией.
6. Проведено исследование территории района и подготовлен анализ возможных
чрезвычайных ситуаций, в том числе:
- наблюдение за параметрами негативных факторов (уровень радиации, загрязнение
водоисточников, высокая температура и связанная с этим пожароопасностью, и т.д.);
- выявление возможных источников чрезвычайных ситуаций;
- определение параметров ущерба от последствий возможных чрезвычайных ситуаций;
- определение способов предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации.
7. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья в том числе:
- изкотовление и установка предупреждающих знаков о мерах безопасности при выходе на лед
и запрете выезда транспорта на лед Цимлянского водохранилища;
- проверка перед началом купального сезона водолазами мест массового купания населения.
8. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и ликвидация,
в том числе:
- выплаты по договорам организациям, выполнившим работы по предотвращению
возникновения чрезвычайных ситуаций (за израсходованные моточасы, ГСМ, зарплата);
9. Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки:
- проведение ежегодной проверки соответствия автоматизированного рабочего
мобилизационного работника АРМ-1;
- проведение переаттестации объекта информатизации АРМ-1 (проводится 1 раз в 3 года);

места

- приобрести сейф для хранения мобилизационных документов, уничтожитель бумаги,
картридж для АРМ-1 и провести его сертификацию.

3. Этапы и сроки реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в один этап в течение 2014-2016 гг.
4. Система программных мероприятий
Своевременное и полное финансирование Программы и ее выполнение предполагают:
1. Выполнение полномочий района по гражданской обороне:
- обучить в УМЦ по ГОЧС в 2014г. – 3 чел., 2015г. – 3 чел., 2016г. – 20 чел.;
- приобрести для работников районной администрации противогазы: 2015г. – 40 шт., 2016г.
–40 шт.;
- приобрести и установить на запасной пункт управления: 2015г. – фильтровентиляционную
установку, оборудовать канализацию, 2016 г. – фильтр поглотитель
2. Выполнение полномочий района по мобилизационной подготовке:
- обучить в Институте специальной подготовки ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России в 2014 –
2015 г. – 2 чел.;
- проведение ежегодной проверки соответствия автоматизированного рабочего места
мобилизационного работника АРМ-1.
- проведение переаттестации объекта информатизации АРМ-1 (декабрь 2015г.);
- приобрести сейф для хранения мобилизационных документов в 2015г. – 1 шт.
- приобрести уничтожитель бумаги в 2015 г. – 1 шт.;
- приобрести и провести сертификацию картриджа для АРМ-1 в 2015г.
3. Снижения риска чрезвычайных ситуаций – путем своевременного выявления и ликвидации
предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций, предотвращение гибели людей на водных
объектах путем установки предупреждающих знаков по безопасности на воде: 2015г. – 5 шт.,
2016 г. – 5 шт.
4. Оперативное реагирования на чрезвычайные ситуации и организации управления по
локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации:
- приобретение для подвижного пункта управления в 2015г. – автомобиль «УАЗ», штабной
палатки;
- приобретение для пункта временного размещения пострадавшего населения: 2015г.
– 30 шт. раскладушек, 30 к-т. постельных принадлежностей, 2016 г. – 30 к-т посуды.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется из бюджета Котельниковского
муниципального района и составит: 1770 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. – 5 тыс. рублей;
2015 г. – 1055 тыс. рублей; 2016 – 710 тыс. рублей.
При корректировке бюджета объём финансирования Программы будет уточняться.
6. Механизм реализации Программы
Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется
муниципальным заказчиком в лице отдела по экономической политике Администрации
Котельниковского муниципального района.
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов,
определяющих права и обязанности муниципального заказчика и поставщика продукции для
муниципальных нужд.

Выбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на основе открытых
конкурсных процедур (за исключением мероприятий, реализуемых на критически важных
объектах, в отношении которых могут применяться иные предусмотренные
законодательством Российской Федерации процедуры). Выбор исполнителей осуществляется
согласно принципу равенства конкурентных условий для участия в реализации программных
мероприятий.
В рамках реализации Программы отдел по делам гражданской обороны и защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций администрации Котельниковского
муниципального района:
1. Оказывает методическую помощь:
а) в организации обучения, повышения квалификации, подготовки и профессиональной
переподготовки кадров по ГОЧС;
б) в создании сил гражданской обороны и ликвидации последствий ЧС организаций;
в) в создании резервов финансовых и материальных ресурсов организаций.
2.
Проводит исследование территории Котельниковского муниципального района
на возможность возникновения различных ЧC.
3.
Подаёт заявки в отдел по экономической политике Администрации
Котельниковского муниципального района на проведение конкурсных процедур на закупку и
поставку оборудования для ЗПУ и ППУ, материально-технических средств резерва района для
гражданской обороны и ликвидации ЧС.
Организации-исполнители определяются на конкурсной основе. Они обеспечивают:
выполнение работ по проекту, финансируемому за счет средств Программы, в
установленные сроки и в рамках имеющейся у них лицензии;
целевое расходование средств, осуществляют их учет и финансовую отчетность.
Перечень мероприятия по реализации Программы приведен в приложении № 1.
Уточнение мероприятий Программы осуществляется по мере необходимости;
уточнение объёмов финансирования – на основании решений Котельниковского районного
Совета народных депутатов о внесении изменений в бюджет Котельниковского
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. Информацию о
ходе реализации Программы ежеквартально представляется в отдел по экономической
политике администрации Котельниковского муниципального района.
7. Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации
Организация управления Программой осуществляется муниципальным заказчиком –
Администрацией Котельниковского муниципального района в лице отдела по делам
гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Отчет о ходе реализации Программы предоставляется в отдел по экономической
политике Администрации Котельниковского муниципального района ежеквартально.
Отчет об эффективности реализации Программы предоставляется в отдел по
экономической политике Администрации Котельниковского муниципального района
ежегодно и рассматривается на заседании Котельниковского районного Совета народных
депутатов.
8. Оценка эффективности социально-экономических последствий
реализации Программы
Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со спецификой
решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение
целей программных мероприятий, а косвенная - снижение экономического ущерба,
полученного в результате чрезвычайных ситуаций.

Экономическая эффективность программных мероприятий, обеспечивающих снижение
рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения и защищенности
критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного
ущерба от социальных, экологических и экономических последствий чрезвычайной ситуации
с размером затрат на эти мероприятия и размером не предотвращенного ущерба.
Методика расчета данной программы использована аналогично «Методике оценки
эффективности реализации федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в российской
федерации до 2015 года»», утвержденной постановлением Правительства Российской
федерации от 7 июля 2011г. N 555.
Согласно исследованиям, проведенным специалистами Института макроэкономических
исследований Министерства экономического развития Российской Федерации, соотношение
между прямым и косвенным ущербом при чрезвычайных ситуациях составляет 1:10;
Снижение размера экономического ущерба (Эу), оцениваемого путем пересчета размера
средств, предусмотренных на финансирование предупредительных мероприятий, с учетом
среднемирового уровня эффективности их использования (1 : 10) в среднем составит:
Эу = (390 тыс. руб. / 3) x 10 = 1 млн. 300 тыс. рублей в год.= 3млн. 900 тыс. за время
действия программы.
Снижение размера ущерба от уменьшения численности погибшего населения (Эгл)
составит Эгл = 6 человек (число погибших за весь срок реализации программы) х 1 000 тыс.
рублей (сумма компенсационных выплат на 1 погибшего в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 13.10.2008г. № 750 «О порядке выделения бюджетных ассигнований из
резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий») = 6 млн. рублей.
Эффективность мероприятий Программы, обеспечивающих снижение численности
пострадавшего населения (Эпн), с учетом значения компенсационных выплат пострадавшему
в соответствии с постановлением Правительства РФ № 750 от 13.10.2008г. ((650руб. (затраты
на содержание 1 пострадавшего 500 руб./день +питание 100 руб./день)+10000 руб.
(единовременная помощь) = 130 тыс. рублей) составит Эпн = 12 (число пострадавших за весь
период реализации программы) х 130 тыс. рублей = 1млн. 560 тыс. рублей.
Экономическая эффективность всего комплекса мероприятий Программы (Эобщ)
составит:
Эобщ = Эу + Эгл + Эпн = 3 млн. 900 тыс. рублей + 6 млн. рублей + 1млн. 560 тыс. рублей
= 11 млн. 460 тыс. рублей за весь период реализации Программы).
При этом экономическая эффективность программных мероприятий с учетом затрат на
их осуществление (Эпр) составит:
Эпр = 11 млн. 460 тыс. рублей – 390 тыс. рублей = 11 млн. 700 тыс. рублей.
Таким образом, на каждый вложенный в Программу рубль приходится не менее 28 рубля
суммы предотвращенного ущерба.
При выполнении Программы предполагается повышение защищенности населения при
возникновении чрезвычайных ситуаций, снижение рисков возникновения чрезвычайных
ситуаций, травматизма и гибели людей, уменьшения материального ущерба, экономия
бюджетных средств, направляемых на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций,
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных

ситуаций. Обеспечение готовности к выполнению мероприятий мобилизационной готовности
при переводе экономики района на условия работы военного времени.
Показатели
муниципальной программы «Гражданская оборона, снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мобилизационная подготовка
Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2014-2016 годы»
которые будут достигнуты за счет средств районного бюджета
Наименование мероприятия

Единица измерения

2014
год

2015
год

2016
год

10

20

30

5

10

15

2-3

4-5

5-6

1:9

1:19

1:28

1. Снижение ущерба о чрезвычайных ситуаций
- снижение количества гибели людей
- снижение количества пострадавшего населения

Процентов (по
отношению к 2008г.)

- снижение экономического ущерба

Повышение эффективности затрат на мероприятия
по предупреждению чрезвычайных ситуаций

соотношение размера
затрат на мероприятия
по снижению рисков
ЧС и размера
предотвращенного
ущерба

9. Перечень имущества, приобретаемого в ходе реализации Программы,
сведения о правах юридических лиц на имущество,
приобретаемое в ходе реализации Программы
В ходе реализации Программы будет приобретено следующее имущество:
- противогазы - 80 ед.;
- фильтровентиляционная установка – 1 ед.;
- фильтр-поглотитель – 1 ед.;
- предупредительные знаки по безопасности на воде – 30 ед.;
- автомобиль «УАЗ» - 1 ед.;
- раскладушки – 30 ед.;
- посуда – 30 компл.
- штабная палатка – 1 ед.;
- сейф для хранения мобилизационных документов – 1 ед.;
- уничтожитель бумаги;
- катридж для сертифицированного принтера.
Все вышеуказанные основные средства оформляются в собственность Администрации
Котельниковского муниципального района.

Приложение №1
к муниципальной Программе
«Гражданская оборона, снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, мобилизационная подготовка
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области на период
2014-2016 годы»
Наименование мероприятий
Мероприятия по обучению руководящего состава и населения (проведение
учений, обучение в УМЦ)
Создание и содержание запасов материально-технических, медицинских и иных
средств
Создание запасов средств индивидуальной защиты для обеспечения работников
районной администрации
Исследование территории района и подготовка анализа возможности
возникновения чрезвычайных ситуаций
Оснащение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
пунктов управления (ЗПУ, подвижного)
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и
ликвидация
Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки
Всего:

Всего

Объем финансирования тыс. руб.
2014 год
2015 год

2016 год

120

5

15

100

90

-

70

20

200

-

100

100

20

-

10

10

900

-

600

300

60

-

30

30

200

-

100

100

180
1770

5

130
1055

50
710

