
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.03.2018 г. № 177 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013 г. № 1282 

«Об утверждении муниципальных программ» 

 

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

«Об общих принципах организации  местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утверждённым 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 31.12.2013 г. № 1433, Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского  

муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013 г. № 1282 

«Об утверждении муниципальных программ» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»: 

- раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой 

редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования по Программе составит                     

173 286,463 тыс. руб.,  

том числе: 

федеральный бюджет –             61981,99 тыс. руб., 

областной бюджет      –              86214,35 тыс. руб., 

местный бюджет –                      2117,583 тыс. руб., 

внебюджетные источники –       22972,54 тыс. руб. 

1.2. В текстовой части муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»: 



- абзац 4 раздела 7 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

новой редакции: 

«На реализацию Программных мероприятий в период с 2014 по 2020 

годы потребуется 173 286,463  тыс. руб., из них по годам: 

2014 год – 52648,0  тыс. рублей, 

в том числе: 

федеральный бюджет -       18493,36 тыс. руб., 

областной бюджет –           29002,24 тыс. руб., 

местный бюджет –                        0,0 тыс. руб., 

внебюджетные источники - 5 152,40 тыс. руб. 

2015 год – 11686,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

федеральный бюджет –       3762,90 тыс. руб., 

областной бюджет –            4416,60 тыс. руб., 

местный бюджет –                  235,50 тыс. руб., 

внебюджетные источники – 3271,00 тыс. руб. 

2016 год – 62114,30  тыс. рублей, 

в том числе: 

федеральный бюджет –       19946,40  тыс. руб., 

областной бюджет –            38816,90 тыс. руб., 

местный бюджет -                      3,00 тыс. руб., 

внебюджетные источники-  3348,00 тыс. руб. 

2017 год – 14 056,34  тыс. руб., 

в том числе: 

федеральный бюджет -       5947,67 тыс. руб., 

областной бюджет -            5428,16 тыс. руб., 

местный бюджет -                 1071,70 тыс. руб., 

внебюджетные источники – 1608,81 тыс. руб. 

2018 год – 6 555,823  тыс. руб., 

в том числе: 

федеральный бюджет -         2816,74 тыс. руб., 

областной бюджет -              1207,17 тыс. руб., 

местный бюджет -                 807,383 тыс. руб., 

внебюджетные источники – 1724,53 тыс. руб. 

2019 год -  13 113,00 тыс. руб., 

в том числе: 

федеральный бюджет -         5507,46 тыс. руб., 

областной бюджет -              3671,64 тыс. руб., 

местный бюджет -                        0,00 тыс. руб., 

внебюджетные источники -   3933,90 тыс. руб. 

2020 год – 13113,00 тыс. руб., 

в том числе: 

федеральный бюджет -        5507,46 тыс. руб., 

областной бюджет -             3671,64 тыс. руб., 

местный бюджет -                        0,00 тыс. руб., 

внебюджетные источники - 3933,90 тыс. руб.» 



1.3 Приложение № 2 к муниципальной программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

изложить в новой редакции (согласно приложению № 1). 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Р.Р. Болубневу. 

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

подлежит опубликованию на официальном сайте Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 

 

 

 


