
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От     №    

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района   

от 18.10.2016 № 467 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориально-

го общественного самоуправления Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы»   

 

В соответствии с постановлением администрации Ленинского муници-

пального района  от 25.09.2018 № 573 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области», руководствуясь 

статьей 20 Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 18.10.2016 № 467 «Об утверждении муници-

пальной  программы  «Развитие территориального общественного самоуправле-

ния Ленинского муниципального района»  на 2017-2019 годы» (в редакции по-

становлений от 20.12.2016 № 574, от 27.02.2017 № 77, от 28.07.2017 № 354, от 

22.12.2017 № 635, от 28.09.2018 № 577, от 14.01.2019 № 3, от 01.07.2019  

№ 309) изменения следующего содержания:  

1.1. В заголовке и пункте 1 постановления слова «на 2017-2019 годы» ис-

ключить. 

2. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского муници-

пального района «Развитие территориального общественного самоуправления 

Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы, утвержденную выше-

названным постановлением (далее именуется – муниципальная программа) сле-

дующего содержания: 

2.1. В заголовке муниципальной программы и заголовке паспорта муници-

пальной программы слова «на 2017-2019 годы» исключить; 

2.2. Позицию паспорта муниципальной программы «Сроки и этапы реали-

зации программы (подпрограммы) изложить в следующей редакции: 

«муниципальная программа реализуется в 2017-2023 годах в два этапа: 

2017-2019 и 2020-2023 годы.»; 

2.3. Позицию  паспорта муниципальной программы «Объёмы и источники 

финансирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:  



«финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств  бюджета Ленинского муниципального района. Общий прогнозируе-

мый объем финансирования программы на 2017-2023 годы составит 262,00 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году  - 37,00 тыс. рублей,  

в 2018 году   -   0,00 тыс. рублей; 

в 2019 году   - 45,00 тыс. рублей; 

в 2020 году   - 45,00 тыс. рублей;  

в 2021 году   - 45,00 тыс. рублей;  

в 2022 году   - 45,00 тыс. рублей; 

в 2023 году   - 45,00 тыс. рублей.»; 

 2.4. Абзац 9 раздела 2. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции: 

 «Муниципальная программа реализуется в 2017-2023 годах в два этапа: 

2017-2019 и 2020-2023 годы.»; 

 2.5. Раздел 3. «Целевые показатели муниципальной программы, ожидае-

мые конечные результаты реализации муниципальной программы» дополнить 

абзацем 14 следующего содержания: 

 «На реализацию муниципальной программы могут повлиять факторы рис-

ка:  уменьшение финансового обеспечения программы повлияет на результаты 

реализации муниципальной программы, так как для реализации подпрограммы 

«Стимулирование организаций ТОС Ленинского муниципального района для 

решения вопросов местного значения» необходимы денежные средства для по-

ощрения трех команд – победителей Спартакиады ТОС (приобретение спортив-

ного инвентаря и спортивной формы). Уменьшение финансового обеспечения 

данной подпрограммы в итоге приведет к снижению активности гражданского 

общества в решении проблем развития территорий, формирования здорового об-

раза жизни, уменьшению количества жителей района, вовлеченных в сферу дея-

тельности ТОС и, в целом, может привести к приостановлению реализации му-

ниципальной программы.»; 

2.6. Абзац 16 раздела 4. «Обобщенная характеристика основных мероприя-

тий муниципальной программы (подпрограммы)» исключить; 

2.7. Раздел 5. «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной  программы» изложить в следующей редакции: 

«Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств  бюджета Ленинского муниципального района. Общий прогнозируемый 

объем финансирования программы на 2017-2023 годы составит 262,00 тыс. руб-

лей, в том числе: 

 в 2017 году  -   37,00 тыс. рублей; 

 в 2018 году   -    0,00 тыс. рублей; 

 в 2019 году   -   45,00 тыс. рублей; 

в 2020 году   -   45,00 тыс. рублей;  

в 2021 году   -   45,00 тыс. рублей;  

в 2022 году   -   45,00 тыс. рублей; 

в 2023 году   -   45,00 тыс. рублей. 



 Реализация мероприятий Программы будет способствовать социально-

экономическому развитию Ленинского муниципального района в целом, по-

вышению заинтересованности городского и сельских поселений в развитии 

территориального общественного самоуправления, повышению эффективности 

использования бюджетных средств  для решения вопросов местного значения,  

повышению качества жизни граждан, построению развитого гражданского об-

щества, возрастанию социальной активности граждан в решении проблем раз-

вития территорий, реализации социально значимых инициатив населения. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в форме 3 

(прилагается).»;  

2.8. Абзац 2 раздела 7. «Перечень имущества, создаваемого (приобретае-

мого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на иму-

щество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной про-

граммы»  исключить. 

2.9. Формы 1, 2, 3 к муниципальной программе «Развитие территориально-

го общественного самоуправления Ленинского муниципального района», утвер-

жденной вышеуказанным постановлением, изложить согласно приложению 

(программа прилагается).    

3.  Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному  обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                   А.В.Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


