
Действующие муниципальные  целевые программы 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Дата и номер постановления 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района, 

утверждающего программу 

1 

«Развитие территориального общественного 

самоуправления Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» на 2011-2015 годы 

24.01.2011 г. № 83 

2 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 

период 2010 – 2020 годы» 

02.08.2010 г. № 1004 

3 

«Модернизация, укрепление и совершенствование 

материально-технической базы котельных, 

инженерных сетей в образовательных  учреждениях 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2011-2015 г.г.» 

03.02.2011 г. № 119 

4 

«Профилактика правонарушений на территории 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2012-2014 годы» 

23.10.2008 г. № 1179 

5 

«Патриотическое воспитание граждан 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2012-2014 годы» 

30.01.2012 г. № 73 

6 

«Благоприятная  окружающая среда 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2012-2014 г.г.» 

20.12.2011 г. № 1626 

7 

«Этносоциальное развитие  населения и поддержка 

государственной службы казачьих обществ на 

территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 2012-2014 годы» 

01.12.2011 г. № 1541 

8 

«Развитие физической культуры и спорта 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2012 – 2014 годы» 

20.12.2011 № 1626 

9 

«Развитие народных художественных промыслов в 

Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2012-2014 г.г.» 

02.12.2011 г. № 1541 

10 

«Развитие туризма на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 

2012- 2014 г.г.» 

02.12.2011 г. № 1541 

11 

«Комплексные меры противодействия наркомании 

на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 2012- 2014 г.г.» 

30.01.2012г. № 73 

12 

«Духовно-нравственное воспитание детей и 

молодежи в Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 2011-2015 г.г.» 

27.10.2011г. № 1360 

13 

«Развитие общественных работ на территории 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2012-2014 г.г.» 

25.09.2012 г. № 1119 

14 «Развитие и поддержка малого и среднего 20.12.2011 г. № 1626 



предпринимательства в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 

2012-2014 г.г.» 

15 

«Создание общественных спасательных постов в 

местах массового отдыха населения 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2013-2015 годы » 

02.10.2012 г. № 1148 

16 

«Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2012-2014 годы» 

03.09.2012 г. № 1024 

17 

«Формирование доступной среды 

жизнедеятельности  для инвалидов и 

маломобильных групп населения в 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2013-2015 годы» 

01.11.2012 г. № 1269 

18 «Управление муниципальным имуществом и 

регулирование земельных отношений 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» на период 2014-2016 годы 

30.10.2013 г. № 196-р 

19 «Развитие муниципальной службы в администрации 

Котельниковского муниципального района» на 

2014-2016 г.г. 

30.10.2013 г. № 196-р 

20 «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. 

30.10.2013 г. № 196-р 

21 «Устойчивое развитие сельских территорий 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2014-2017 г.г. и на период 

2020 года» 

30.10.2013 г. № 196-р 

22 «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» на 2014-2020 годы 

30.10.2013 г. № 196-р 

23 «Молодой семье – доступное жилье» на период 

2014-216 годы 

30.10.2013 г. № 196-р 

24 «Газификация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» на 2014-2017 годы 

30.10.2013 г. № 196-р 

 

 

 

 

 

 

 

 



Действующие ведомственные целевые программы,  

 предполагающие реализацию  

в период 2012-2016 гг.  

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Дата и номер 

постановления 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района, 

утверждающего программу 

1 

«Развитие культуры в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области 

на период 2012-2014 годы» 

02.12.2011 г. № 1541 

2 

«Развитие дополнительного образования детей 

в сфере искусства и культуры в 

Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на период 2012-2014 

годы» 

20.12.2011 г. № 1623 

3 

«Развитие системы образования в 

Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области» на период 2012-2014 

годы 

20.11.2011 Г. № 1626 

  4 «Совершенствование  финансовой и 

бюджетной политики Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области» на 2014-2016 годы 

18.10.2013 г. № 48а- ОД 

 


