
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  31.03.2017  №  146 

 

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»   

на 2017-2019 годы и на период до 2020 года 

 
        

В соответствии с решением Ленинской районной Думы от 28.03.2017          

№ 41/157 «О внесении изменений в решение Ленинской районной Думы          

№ 37/47 от 16.12.216 «О бюджете Ленинского муниципального района на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьей 22 Уста-

ва Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

администрация Ленинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских 

территорий Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы и на пери-

од до 2020 года, утвержденную постановлением администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области от 19.10.2016 № 472 «Об 

утверждении муниципальной  программы  «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий Ленинского муниципального района»  на 2017-2019 годы и на период 

до 2020 года (в редакции постановлений от 26.12.2016 № 582, от 31.01.2017 № 

31), изменения следующего содержания:  

1.1. позицию паспорта «Объёмы и источники финансирования программы 

(подпрограммы)» изложить в следующей редакции:  

Общий объем финансирования программы составляет 18428,95 ты-

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

средства областного бюджета – 13176,45 тысяч рублей; 

средства бюджета района – 117,64 тысяч рублей; 

средства бюджетов поселений – 1165,00 тысяч рублей;  

средства внебюджетных источников - 3969,86 тысяч рублей; 

в том числе по годам: 

средства областного бюджета:  

1 этап – 10976,45 тысяч рублей 



2017 год – 6576,45 тысяч рублей; 

2018 год – 2200,00 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 – 1165,00 тысяч рублей 

2017 год – 1165,00 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 внебюджетных источников:   

1 этап – 3069,86 тысяч рублей 

2017 год – 1269,86 тысяч рублей; 

2018 год –  900,00 тысяч рублей; 

2019 год –  900,00 тысяч рублей, 

2 этап – 900,00 тысяч рублей   

2020 год – 900,00 тысяч рублей.;  

1.2. Раздел 4. «Обобщённая характеристика  основных мероприятий му-

ниципальной программы (подпрограммы)» дополнить абзацем 8 «На террито-

рии муниципального района предусмотрено строительство автомобильной до-

роги «Подъезд от автомобильной дороги «Волгоград (от г. Волжский) – Астра-

хань» к  п. Солодовка» за счет средств областного бюджета в размере 26111,5 

тыс. рублей протяженностью 1,5 км.»; 

1.3. раздел 5. «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной  программы» изложить в следующей редакции: 

«Программа реализуется за счет средств областного бюджета, бюджета Ленин-

ского муниципального района, бюджетов поселений и внебюджетных источни-

ков. 

Общий объем финансирования программы составляет 18428,95 ты-

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

 - средства областного бюджета – 13176,45 тысяч рублей; 

 - средства бюджета района – 117,64 тысяч рублей; 

 - средства бюджетов поселений – 1165,00 тысяч рублей;  

 - средства внебюджетных источников – 3969,86 тысяч рублей.»; 

 



1.4. формы 2, 3 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сель-

ских территорий Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы и на 

период до 2020 года, утвержденной вышеуказанным постановлением, изложить 

согласно приложениям (программа прилагается).    

      2.  Постановление вступает в силу  с момента его подписания и под-

лежит официальному  обнародованию. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района  

 

от 19.10.2016 № 472  

 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского муниципального  

района на 2017 - 2019 годы и на период до 2020 года" 

Паспорт   

муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий 

Ленинского муниципального района» на 2017- 2019 годы  

и на период до 2020 года 
(в редакции постановлений от 26.12.2016  № 582, от 31.01.2017 № 31, от 31.03.2017 № 146) 

 

Ответственный исполни-

тель программы 

(подпрограммы) 

Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию 

администрации Ленинского муниципального райо-

на Волгоградской области 

Соисполнители 

 программы 

(подпрограммы) 

 

Отдел по жизнеобеспечению, по социальной поли-

тике администрации  Ленинского муниципального 

района,  администрации сельских поселений Ле-

нинского муниципального района,  ТОС Ленинско-

го муниципального района 

Подпрограммы  програм-

мы 

- 

Цели  программы 

(подпрограммы) 

Основные цели программы: создание комфортных 

условий жизнедеятельности в сельской местности; 

стимулирование инвестиционной активности в аг-

ропромышленном комплексе путем создания бла-

гоприятных инфраструктурных условий в сельской 

местности; содействие созданию  рабочих мест на 

селе; активизация участия граждан, проживающих 

в сельской местности, в реализации общественно 

значимых проектов; формирование позитивного 

отношения к сельской местности и сельскому об-

разу жизни.  

Задачи  программы 

(подпрограммы) 

Основными задачами программы являются: удо-

влетворение потребностей сельского населения, в 

том числе молодых семей и молодых специали-

стов, в благоустроенном жилье; повышение уровня 

комплексного обустройства населенных пунктов, 



расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры; гран-

товая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности; поощрение и 

популяризация достижений в сфере развития сель-

ских территорий. 

Целевые  показатели про-

граммы  

(подпрограммы) 

- ввод (приобретение  жилья для граждан, прожи-

вающих в сельской местности - 456 кв. метров; 

- ввод в действие объектов коммунальной инфра-

структуры – 1 объект;                                                                                              

- реализация  проектов местных инициатив граж-

дан, проживающих в сельской местности, полу-

чивших грантовую поддержку на сохранение и 

восстановление историко-культурных памятников  

– 1 проект;                                                                     

- создание  рабочих мест на селе – 174 мест;                                                                       

- реализация  мероприятий по поощрению и попу-

ляризации достижений в сфере развития сельских 

территорий – 32; 

Сроки и этапы реализации 

программы 

(подпрограммы) 

2017 - 2020годы: I этап - 2017 - 2019годы; II этап -  

2020год 

Объемы и источники фи-

нансирования программы 

(подпрограммы) 

Общий объем финансирования программы состав-

ляет 18428,95 тысяч рублей (в ценах соответству-

ющих лет), в том числе: 

 средства областного бюджета – 13176,45 тысяч 

рублей; 

 средства бюджета района – 117,64 тысяч рублей; 

средства бюджетов поселений – 1165,00 тысяч 

рублей;  

 средства внебюджетных источников - 3969,86 ты-

сяч рублей; 

в том числе по годам: 

  средства областного бюджета:  

1 этап – 10976,45 тысяч рублей 

 2017 год – 6576,45 тысяч рублей; 

 2018 год – 2200,00 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 – 1165,00 тысяч рублей 

 2017 год – 1165,00 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 внебюджетных источников:   

1 этап – 3069,86 тысяч рублей 

 2017 год – 1269,86 тысяч рублей; 

 2018 год –  900,00 тысяч рублей; 

 2019 год –  900,00 тысяч рублей, 

2 этап – 900,00 тысяч рублей   

 2020 год – 900,00 тысяч рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

(подпрограммы)  

решение жилищной проблемы для семей, прожи-

вающих в сельской местности и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в том числе моло-

дых семей и молодых специалистов; создание ра-

бочих мест на селе; повышение общественной зна-

чимости развития сельских территорий в общена-

циональных интересах и привлекательности сель-

ской местности для комфортного проживания и 

приложения труда.  

 

Раздел 1.  «Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы» 

      

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и 

имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по срав-

нению с городскими территориями достижение прогресса в изменении сло-

жившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-

целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения 

с привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне. 

Целесообразность использования программно-целевого метода для реше-

ния задачи по устойчивому развитию сельских территорий подкреплена: 

взаимосвязью целевых установок устойчивого развития сельских терри-

торий с приоритетами социально-экономического развития  в части повышения 

уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономиче-

ского роста аграрного и других секторов экономики; долгосрочным характером 



социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к 

их решению; 

высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, тре-

бующим привлечения средств государственной поддержки. 

В муниципальном районе утверждены схемы территориального планиро-

вания сельских поселений.   

 

Раздел 2.  «Цели, задачи, сроки и этапы реализации  

муниципальной программы» 

 

Реализация программы направлена на создание предпосылок для устой-

чивого развития сельских территорий посредством достижения следующих це-

лей: 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном ком-

плексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской 

местности;  

содействие созданию  рабочих мест на селе; активизация участия граж-

дан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых 

проектов; формирование позитивного отношения к сельской местности и сель-

скому образу жизни. 

Основными задачами программы являются: удовлетворение потребно-

стей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

в благоустроенном жилье; повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-

альной и инженерной инфраструктуры; грантовая поддержка местных инициа-

тив граждан, проживающих в сельской местности, на сохранение и восстанов-

ление историко-культурных памятников; поощрение и популяризация дости-

жений в сфере развития сельских территорий;  

Срок реализации программы:  2017-2020 годы. Реализация будет осу-

ществляться в 2 этапа: 1 этап – 2017-2019 годы, 2 этап – 2020 год. 

 

Раздел 3. «Целевые показатели  муниципальной программы, 

ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной программы»      

 

Целевыми показателями решения задач по повышению уровня комплекс-

ного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры и удовлетворению по-

требностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специ-

алистов, в благоустроенном жилье являются: 

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

местности – 456 кв. метров; 

- ввод в действие объектов коммунальной инфраструктуры – 1 объект;                                                         

- создание  рабочих мест на селе – 174 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 восстанов-

ление историко – культурных памятников - 1 проект. 

Целевым показателем решения задачи по поощрению и популяризации 

достижений в сфере развития сельских территорий является количество реали-

зованных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере 

развития сельских территорий – 32 мероприятий. 

Основными ожидаемыми конечными результатами программы являются 

решение жилищной проблемы для семей, проживающих в сельской местности 

и нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов; создание рабочих мест на селе; повышение обще-

ственной значимости развития сельских территорий в общенациональных ин-

тересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания 

и приложения труда.  

Целевые показатели программы приведены в форме 1 (прилагается). 

 

Раздел  4.  «Обобщённая характеристика  основных мероприятий  

муниципальной программы (подпрограммы)» 

 

Перечень мероприятий программы сформирован с учетом анализа совре-

менного состояния и прогнозов развития сельских территорий,  комплексного 

подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских тер-

риторий на основе принципов проектного финансирования и комплексного 

планирования развития сельских территорий на основании документов терри-

ториального планирования. 

Мероприятия программы приведены в форме 2 (прилагается). 

Программа включает следующие мероприятия: 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-

ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; реконструкция си-

стемы водоснабжения села Заплавное; работы по вводу в эксплуатацию закон-

ченного строительством объекта «Газопровод  низкого давления по ул. Лесная, 

ул. Садовая, пер. Комбинатский, ул. Советская, ул. Комбинатская, ул. Кузнеч-

ная в с. Маляевка (1 очередь строительства)»; грантовая  поддержка местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности, на сохранение и вос-

становление историко-культурных памятников; поощрение и популяризация 

достижений в сфере развития сельских территорий. 

Целями мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, про-

живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-

циалистов, являются удовлетворение потребностей сельского населения в бла-

гоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности моло-

дых специалистов. 

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, про-

живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-



циалистов, предусматривается осуществлять путем софинансирования строи-

тельства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 

специалистам. 

Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития сельских 

территорий предполагает активизацию человеческого потенциала, проживаю-

щего на этих территориях, формирование установки на социальную активность 

и мобильность сельского населения. 

В этой связи целями реализации мероприятия по грантовой поддержке 

местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, являются: 

активизация участия сельского населения в реализации общественно зна-

чимых проектов; мобилизация собственных материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, пред-

принимательского сообщества, муниципальных образований в целях местного 

развития. 

Целями реализации мероприятий по поощрению и популяризации дости-

жений в сфере развития сельских территорий являются: привлечение специали-

стов и квалифицированных кадров массовых профессий для сельского хозяй-

ства и других отраслей сельской экономики, повышение привлекательности 

сельских территорий для инвестирования и создания дополнительных рабочих 

мест с учетом применения современных технологий в организации труда; фор-

мирование в обществе уважительного отношения к труду в сельской местности 

и сельским жителям; общественное признание необходимости развития сель-

ских территорий в общенациональных интересах. 

На территории муниципального района предусматрено строительство ав-

томобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги «Волгоград (от г. 

Волжский) – Астрахань» к  п. Солодовка»  за счет средств областного бюджета 

в размере 26111,5 тыс. рублей протяженностью 1,5 км. 

В рамках указанных мероприятий предусматриваются: 

повышение информированности населения о возможностях самореализа-

ции на сельских территориях; организация и проведение районных соревнова-

ний  по традиционным (национальным) видам спорта. 

 

Раздел 5.  «Обоснование объёма финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной  программы» 

 

Программа реализуется за счет средств областного бюджета, бюджета 

Ленинского муниципального района, бюджетов поселений и внебюджетных ис-

точников. 

Общий объем финансирования программы составляет 18428,95 ты-

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

 - средства областного бюджета – 13176,45 тысяч рублей; 

 - средства бюджета района – 117,64 тысяч рублей; 

 - средства бюджетов поселений – 1165,00 тысяч рублей;  

 - средства внебюджетных источников – 3969,86 тысяч рублей.  

 Ресурсное обеспечение программы приведено в форме 3 (прилагается).  



Раздел 6.  «Механизм реализации муниципальной  программы» 

 

Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной  системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», постановлением администрации Ленин-

ского муниципального района от 27.04.2016 № 204 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Ленинского муниципального района Волгоградской области».  

Ответственным исполнителем программы является отдел по сельскому 

хозяйству и продовольствию Ленинского муниципального района.  

Получатели бюджетных средств несут ответственность за использование 

бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими законодательными 

актами. 

Использование механизма софинансирования программных мероприятий 

будет способствовать привлечению средств внебюджетных источников на со-

циально-инженерное обустройство населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности. 

Ежегодно оценка эффективности реализации программы будет произво-

диться на основе системы целевых показателей, обеспечивающих мониторинг 

динамики изменений в развитии сельских территорий за отчетный период с це-

лью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых меропри-

ятий путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей 

за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показа-

телей. 

 

Раздел  7.  «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого)  

в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах   

на имущество, создаваемое (приобретаемое)  в ходе реализации  

муниципальной программы. 

       

Перечень товаров, работ и услуг включает в себя оплату проектно-

сметных работ, строительно-монтажных работ, работы по вводу в эксплуата-

цию объекта, стоимость материалов, оборудования,  налогов и обязательных 

платежей, приобретение спортивного инвентаря, призов, наградных бланков. 

В рамках реализации программы предусматривается оплата муниципаль-

ных контрактов на: оказание услуг на транспортные расходы  по проведению 

спортивных мероприятий, на оплату питания судей в день соревнования. 

Объем финансирования составит:  в 2017 году – 87,64 тысяч рублей; 

 в 2018 году – 5,00 тысяч рублей; 

 в 2019 году – 5,00 тысяч рублей.  

  в 2020 году – 20,00 тысяч рублей.  

 

 



                                                                         
ФОРМА 1 

к  муниципальной программе "Устойчивое раз-

витие сельских территорий Ленинского муни-

ципального  района на 2017- 2019 годы и на  

период до 2020 года",  утвержденной постанов-

лением  администрации Ленинского  муници-

пального района от 19.10.2016 № 472 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

целевых показателей муниципальной программы "Устойчивое развитие  

сельских территорий Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы  

и на период до 2020 года  

 
№ 

п/п 

Наименование целевого пока-

зателя 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

2
0
1
5
 г

о
д
 

ф
ак

т 

2
0
1
6
 г

о
д
 

о
ц

ен
к
а 

Значения целевых показателей 

1 этап 

В том числе  

2 

этап 

В т.ч. Всего 

2017-

2020 

годы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

 год 

2020 

год 

1. Ввод (приобретение) жи-

лья для граждан, прожи-

вающих в сельской мест-

ности 

тыс. 

кв. 

мет-

ров 

 
 

0,00 

 
 

0,00 0,342 0,114 0,114 0,114 0,444 0,114 0,456 

 в том числе для молодых 

семей и молодых специа-

листов 

-"-  

0,00 

 

0,00 0,342 0,114 0,114 0,114 0,444 0,114 0,456 

2. Ввод в действие объек-

тов социальной сферы 

еди-

ниц 

 

  0 

 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Ввод в действие объек-

тов коммунальной ин-

фраструктуры 

еди-

ниц 

 

  0 

 

 

  0 1 1 0 0 0 0 1 

4. Количество созданных 

рабочих мест на селе 

 мест  

39 

 

 2 174 24 150 0 0 0 174 

5. Количество реализован-

ных проектов местных 

инициатив граждан, 

проживающих в сельской 

местности, получивших 

грантовую поддержку на 

сохранение и вос-

становление историко-

культурных памятников 

еди-

ниц 

0 0 1 1 0 0 0 0 1 

6. Количество реализован-

ных мероприятий по по-

ощрению и популяриза-

ции достижений в сфере 

развития сельских терри-

торий 

еди-

ниц 

 

 

 

  7 

 

 

 

 3 24 8 8 8 8 8 32 

 



ФОРМА 2 

к муниципальной программе "Устойчивое развитие 

сельских      территорий Ленинского муниципального 

района на 2017-2019 годы и на период до 2020 года", 

утвержденной постановлением администрации Ленин-

ского муниципального района от  19.10.2016 № 472 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского муниципального района» 

на 2017-2019 годы и на период до 2020 года Ленинского муниципального района Волгоградской области 

(в редакции постановления от 26.12.2016 № 582, от 31.01.2017 № 31, от 31.03.2017 № 144) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители муници-

пальной программы 

Год ре-

ализа-

ции 

Объёмы и источники финансирования (тыс. рублей) Непосредственные ре-

зультаты реализации 

мероприятия 

Всего в том числе 

федераль-

ный бюд-

жет 

област-

ной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Улучшение жи-

лищных условий 

граждан, прожи-

вающих в сель-

ской местности, - 

всего 

Отдел по жизне-

обеспечению адми-

нистрации  Ленин-

ского муниципаль-

ного района, адми-

нистрации сельских 

поселений 

2017 3066,21 0,00 2146,35 0,00 919,86 
Повышение доступно-

сти улучшения жи-

лищных условий для 

граждан, проживаю-

щих  в сельской мест-

ности 

2018 3100,00 0,00 2200,00 0,00 900,00 

2019 3100,00 0,00 2200,00 0,00 900,00 

2020 3100,00 0,00 2200,00 0,00 900,00 

Итого по меро-

приятию: 

2017-

2020 12366,21 0,00 8746,35 0,00 3619,86 

в том числе моло-

дых семей и мо-

лодых специали-

стов 

Отдел по жизне-

обеспечению адми-

нистрации  Ленин-

ского муниципаль-

ного района, адми-

нистрации сельских 

поселений 

2017 3066,21 0,00 2146,35 0,00 919,86 

2018 3100,00 0,00 2200,00 0,00 900,00 

2019 3100,00 0,00 2200,00 0,00 900,00 

2020 3100,00 0,00 2200,00 0,00 900,00 

Итого по меро-

приятию: 

2017-

2020 12366,21 0,00 8746,35 0,00 3619,86 

2. Ввод в действие объектов социальной сферы 



2.1 Реконструкция 

системы водо-

снабжения села 

Заплавное 

Отдел по жизне-

обеспечению адми-

нистрации  Ленин-

ского муниципаль-

ного района, адми-

нистрация Заплав-

ненского сельского 

поселения 

2017 4945,10 0,00 3830,10 

1115,00 
бюджет   

поселения 0,00 

Обеспечение населе-

ния питьевой водой 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по меро-

приятию: 

2017-

2020 
4945,10 0,00 3830,10 

1115,00 
бюджет  

поселения 0,00   

2.2 Работы по вводу в 

эксплуатацию за-

конченного строи-

тельством объекта 

«Газопровод низ-

кого давления по 

ул. Лесная. ул. Са-

довая, пер. Комби-

натский, ул. Совет-

ская. ул. Комби-

натская, ул. Куз-

нечная в с. Маля-

евка (1 очередь 

строительства)  

Отдел по жизне-

обеспечению адми-

нистрации  Ленин-

ского муниципаль-

ного района, адми-

нистрация Маляев-

ского сельского по-

селения 

2017 67,64 0,00 0,00 67,64 
бюджет 

района 

0,00 Увеличение процента 

газификации населен-

ного пункта с. Маля-

евка 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по меро-

приятию:  

2017-

2020 

67,64 0,00 0,00 67,64 
бюджет 

района 

0,00 

 3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности: 

3.1. Сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников 

3.1.1. 

 

 

 

 

 

Сохранение и 

восстановление  

историко-

культурных па-

мятников 

Отдел по жизне-

обеспечению адми-

нистрации  Ленин-

ского муниципаль-

ного района, адми-

нистрация Степнов-

2017 

1000,00 0,00 600,00 

50,00  
бюджет   

поселения 350,00 

 Содержание памятни-

ка и прилегающей 

территории в надле-

жащем виде 

 

 

2018           

2019           

2020           



 Итого по меро-

приятию: 

ского сельского по-

селения, ТОС 

"Стрела" 

2017-

2020 

1000,00 0,00 600,00 

50,00  
бюджет  

поселения 350,00 

 

4. Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий 

4.1. Организация и 

проведение рай-

онных соревнова-

ний по традици-

онным (нацио-

нальным) видам 

спорта 

Отдел по социаль-

ной политике адми-

нистрации  Ленин-

ского муниципаль-

ного района, адми-

нистрации сельских 

поселений, органи-

зации ТОС 

2017 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 
Привлечение сельских 

жителей к массовости 

занятиями физической 

культурой и спортом и 

укрепление здоровья 

2018 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2019 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2020 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 

Итого по меро-

приятию: 

2017-

2020 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

  Итого 1 этап   2017-

2019 

годы 

15308,95 0,00 10976,45 

97,64  
районный 

бюджет 
1165,00 
бюджет  

поселения 3069,86 

  

  Итого 2 этап   2020 

год 
3120,00 0,00 2200,00 

20,00  
районный 

бюджет 900,00 

  

  

Всего по про-

грамме: 

  

2017-

2020 

18428,95 0,00 13176,45 

117,64 
районный  

бюджет  

1165,00 
бюджет  

поселения 3969,86 

  

 
 

 



ФОРМА 3  

к муниципальной программе "Устойчивое развитие 

сельских территорий Ленинского муниципального рай-

она на 2017-2019 годы и на период до 2020 года", 

утвержденной постановлением администрации Ленин-

ского муниципального района от  19.10.2016 № 472 

 

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы 

и на период до 2020 года Ленинского муниципального района Волгоградской области за счет средств, привлеченных из различных 

источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета Ленинского муниципального района 

(в редакции постановлений от 26.12.2016 № 582, от 31.01.2017 № 31, от 31.03.2017 № 146) 
 

Наименование муници-

пальной программы 

Год реа-

лизации 

Наименование ответ-

ственного исполнителя, 

соисполнителя муни-

ципальной программы, 

подпрограммы 

Объёмы и источники финансирования (тыс. рублей) 

Всего в том числе 

феде-

ральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

район-

ный 

бюджет 

бюджет 

поселе-

ний 

Внебюд-

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная про-

грамма "Устойчивое 

развитие сельских тер-

риторий Ленинского 

муниципального района 

на 2017-2019 годы и на 

период до 2020 года" 

1 этап Отдел по сельскому 

хозяйству и продо-

вольствию, отдел  

жизнеобеспечения, 

отдел по социаль-

ной политике адми-

нистрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района, адми-

нистрации сельских 

поселений, ТОСы 

15308,95 0,00 10976,45 97,64 1165,00 3069,86 

2017 год 9098,95 0,00 6576,45 87,64 1165,00 1269,86 

2018 год 3105,00 0,00 2200,00 5,00 0,00 900,00 

2019 год 3105,00 0,00 2200,00 5,00 0,00 900,00 

2 этап 3120,00 0,00 2200,00 20,00 0,00 900,00 

2020 год 3120,00 0,00 2200,00 20,00 0,00 900,00 

Итого по муниципаль-

ной программе 

2017-

2020  

годы 

18428,95 0,00 13176,45 117,64 1165,00 3969,86 

 


