
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) 

 
От      .2018   №     

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района от 19.10.2016 № 472 «Об утверждении муниципальной  программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского муниципального района» 

 

В соответствии с Законом Волгоградской области от 20.11.2018 года 

№122-ОД «О внесении изменений в  Закон Волгоградской области № 124-ОД 

от 15.12.2017 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов», руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, 

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести  изменения в муниципальную программу Ленинского муници-

пального района  «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского му-

ниципального района», утвержденную  постановлением  администрации Ле-

нинского муниципального района от 19.10.2016 № 472 «Об утверждении му-

ниципальной  программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленин-

ского муниципального района» на 2017-2019 годы и на период до 2020 года (в 

редакции постановления от 26.12.2016 № 582, от 31.01.2017 № 31, от 

31.03.2017 № 146, от 10.05.2017 № 221, от 24.07.2017 № 339, от 23.10.2017 № 

517, от 14.12.2017 № 604, от 28.12.2017 № 656, от 18.04.2018 № 197, от 

04.06.2018 № 299), следующего содержания: 

1.1. позицию паспорта муниципальной программы «Целевые 

показатели программы (подпрограммы) изложить в следующей редакции:                                                        

« - ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности – 303,4 кв. м; 

 ввод в действие объектов коммунальной инфраструктуры - 2 объекта;                                                                                              

 реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности, получивших грантовую поддержку на сохранение и 

восстановление историко-культурных памятников  - 0 проектов;                                                                     

 создание  рабочих мест на селе - 42 места;                                                                       

реализация мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере 

развития сельских территорий – 32 мероприятия»; 

 



1.2. позицию  паспорта муниципальной программы «Объёмы и источ-

ники финансирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей 

редакции:  

     «Общий объем финансирования программы составляет 18977,470 ты-

сяч рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: 

средства федерального бюджета – 6545,638 тысяч рублей; 

средства областного бюджета – 7874,199 тысяч рублей; 

средства бюджета района – 117,64 тысяч рублей; 

средства бюджетов поселений – 2014,479 тысяч рублей;  

средства внебюджетных источников – 2425,514 тысяч рублей, 

в том числе по годам: 

средства федерального бюджета:  

1 этап – 6545,638 тысяч рублей; 

2017 год – 6545,638 тысяч рублей; 

2018 год – 0,00 тысяч рублей; 

2019 год – 0,00 тысяч рублей, 

2 этап – 0,00 тысяч рублей; 

2020 год – 0,00 тысяч рублей, 

средства областного бюджета:  

1 этап – 5674,199 тысяч рублей; 

2017 год – 3474,199 тысяч рублей; 

2018 год – 0,00  тысяч рублей; 

2019 год – 2200,00 тысяч рублей, 

2 этап – 2200,00 тысяч рублей; 

2020 год – 2200,00 тысяч рублей, 

средства бюджета района:  

1 этап – 97,64 тысяч рублей;   

2017 год – 87,64 тысяч рублей; 

2018 год – 5,00 тысяч рублей; 

2019 год – 5,00 тысяч рублей, 

2 этап – 20,0 тысяч рублей; 

2020 год – 20,0 тысяч рублей, 

средства бюджетов поселений:  

1 этап – 2014,479 тысяч рублей; 

2017 год – 1288,445 тысяч рублей; 

2018 год – 135,574 тысяч рублей; 

2019 год – 590,460 тысяч рублей, 

2 этап – 0,00 тысяч рублей;                                                   

2020 год – 0,00 тысяч рублей, 

средства внебюджетных источников:   

1 этап – 1525,514 тысяч рублей; 

2017 год – 625,514 тысяч рублей; 

2018 год –  0,00 тысяч рублей; 

2019 год –  900,00 тысяч рублей, 

2 этап – 900,00 тысяч рублей;  

2020 год – 900,00 тысяч рублей.»; 

1.3. абзацы 2,3,4,5,6 раздела 3. «Целевые показатели  муниципальной 



программы, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: « - ввод (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих в сельской местности - 303,4  кв. м; 

- ввод в действие объектов коммунальной инфраструктуры - 2 объекта; 

- создание рабочих мест на селе – 42 места 

Целевым показателем решения задачи по грантовой поддержке местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности, является количество 

реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сель-

ской местности, получивших грантовую поддержку на сохранение и восста-

новление историко–культурных памятников - 0 проектов. 

Целевым показателем решения задачи по поощрению и популяризации 

достижений в сфере развития сельских территорий является количество реа-

лизованных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфе-

ре развития сельских территорий – 32 мероприятия»; 

1.4. раздел 5.  «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходи-

мых для реализации муниципальной  программы» изложить в следующей ре-

дакции: «Программа реализуется за счет средств  федерального, областного 

бюджета, бюджета Ленинского муниципального района, бюджетов поселений 

и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования программы составляет 18977,470 ты-

сяч рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: 

 средства федерального бюджета – 6545,638 тысяч рублей; 

 средства областного бюджета – 7874,199 тысяч рублей; 

 средства бюджета района – 117,64 тысяч рублей; 

 средства бюджетов поселений – 2014,479 тысяч рублей;  

 средства внебюджетных источников – 2425,514 тысяч рублей»; 

1.5. абзац 1 раздела 6. «Механизм реализации муниципальной  про-

граммы» изложить в следующей редакции: «Реализация мероприятий про-

граммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и постановлением администрации Ленинского муниципального района 

от 25.09.2018      № 573 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского му-

ниципального района Волгоградской области»; 

1.6. формы 1, 2, 3 к муниципальной  программе  «Устойчивое развитие 

сельских территорий Ленинского муниципального района», утвержденной 

вышеуказанным постановлением, изложить согласно приложениям (програм-

ма прилагается).    

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

официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации Ленинского 

муниципального района                                               Н.Н. Варваровский 

 


