
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 24.07.2017 № 342   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района      

от 27.04.2016 № 204 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки              

эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района  

Волгоградской области» 

 

В соответствии с постановлением администрации Волгоградской области 

от 10.07.2017 № 3670-п «О внесении изменений в постановление Правитель-

ства Волгоградской области от 27.08.2013 № 423-п «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных 

программ Волгоградской области» и некоторые постановления администрации 

Волгоградской области», руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муни-

ципального района, 
 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Внести изменения в постановление администрации Ленинского муни-

ципального района от 27.04.2016 № 204 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Ленинского муниципального района Волгоградской области» (в редакции по-

становлений от 16.12.2016 № 568, от 11.07.2016 № 332, от 14.02.2017 № 61,     

от 13.03.2017 № 112, от 05.04.2017 № 167, от 17.05.2017 № 240) следующего 

содержания: 

1.1 пункт 1.1. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Ленинского  муниципального район 

Волгоградской области после слов «также» дополнить словами: «мониторинга 

и», далее по тексту; 

1.2 пункт 4.14. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Ленинского  муниципального района 

Волгоградской области после слов «текущего года» дополнить словами «при 

внесении изменений в решение Ленинской районной Думы о бюджете Ленин-

ского муниципального района на текущий финансовый год и на плановый пе-

риод»; 

1.3  пункт 6.14. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 



реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района 

Волгоградской области изложить в следующей редакции: «Сводный годовой 

доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципаль-

ных программ размещается на официальном сайте администрации Ленинского 

муниципального района в разделе «Экономика», «Муниципальные и ведом-

ственные целевые программы». 

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

официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района      Н.Н. Варваровский  

 



 


