
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  26.10.2017  №  527 

 
«Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления 

отдельных категорий детей в каникулярное время» на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

    В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Феде-

рации, постановлением администрации Ленинского муниципального района от 

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

эффективности  реализации  муниципальных программ Ленинского муници-

пального района Волгоградской области (в редакции постановлений от 

11.07.2016  № 332,  от  16.12.2016  № 568,  от  14.02.2017  № 61,  от  13.03.2017  

№ 112, от 05.04.2017 № 167, от 17.05.2017 № 240, от 24.07.2017 № 342), руко-

водствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области, 

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить муниципальную программу Ленинского муниципального 

района «Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей в ка-

никулярное время» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы (прила-

гается). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

муниципального района от 05.10.2017 № 469 «О внесении изменений в поста-

новление администрации Ленинского муниципального района Волгоградской 

области от 21.10.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Органи-

зация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей в каникулярное вре-

мя» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

3. Считать утратившим силу с 01.01.2018 года постановление админи-

страции Ленинского муниципального района от 21.10.2016 № 482 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления от-

дельных категорий детей в каникулярное время» на 2017 год и на плановый пе-

риод 2018 и 2019 годов». 



 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, но не ранее вступления в силу решения Ленинской районной Думы «О 

бюджете Ленинского муниципального района на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов». 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ленинского муниципального района С.А. Цабыбина. 

 
 

И.о. главы администрации  

Ленинского муниципального района      О.Ф. Шалаева 
 


