
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.06.2017 г. № 363 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области» на 

период 2015-2017 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района от 31.12.2013 г. № 1433 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области», администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1.Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 15.04.2015 г. № 274 

«Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха и 

оздоровления детей в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области» на период 2015-2017 годы» следующие 

изменения: 

1.1.Приложение к муниципальной программе «Организация отдыха 

и оздоровления детей в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области» на период 2015-2017 годы» изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области А.А.Петренко. 

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

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А.Понкратов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 21.06.2017 г. № 363 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

«Организации отдыха и оздоровления 

детей Котельниковского муниципального 

района» на период 2015-2017 года 

 

 

Ресурсное обеспечение  
муниципальной  Программы «Организации отдыха и оздоровления детей Котельниковского  

муниципального района» на период 2015-2017 год, за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с 

распределением по главным распределителям средств бюджета района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

программы 

Год 

реализац

ии 

Объемы и источники финансирования 

всего в том числе 

Федераль

ный 

бюджет 

Областно

й бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетны

е средства 

Правовые и методические основы организации отдыха и оздоровления детей и подростков Котельниковского муниципального района 

1. Закупки путевок в детские 

оздоровительные лагеря, 

оказывающие услуги по 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей 

Далее  

ОКС и МП 

2015 г. 

2016 г. 

2017г.  

1772,7 

500,0 

500,0 

 

- 

- 

- 

 

1235,7 

- 

- 

537,0 

500,0 

500,0 

- 

- 

- 

2. Оплата труда Далее МКУК  2017 г. 100,0 - - 100,0  



несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время  

«Межпоселенчес

кая 

централизованна

я библиотека» 

(соисполнитель) 

Итого:  2015 г.-

2017 г. 

2872,7 - 1235,7 1637,0 - 

 

 


