
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  27.02.2017  №  89 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области от 20.10.2016 № 478 «Об утверждении муниципальной  программы 

«Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся и воспитанников  

в образовательных организациях Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы 

 

 

В соответствии с решением Ленинской районной Думы от 21.02.2017     

№ 40/154 «О внесении изменений в решение Ленинской районной Думы от 

16.12.2016 № 37/147 «О бюджете Ленинского муниципального района на 2017 

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

Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплекс мер по со-

зданию безопасных условий для обучающихся и воспитанников в образова-

тельных организациях Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы, 

утвержденную постановлением администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 20.10.2016 № 478 «Об утверждении муници-

пальной программы «Комплекс мер по созданию безопасных условий для обу-

чающихся и воспитанников в образовательных организациях Ленинского му-

ниципального района» на 2017-2019 годы (в редакции постановления от 

26.12.2016 № 585) следующего содержания: 

1.1.В разделе Паспорт позицию «Объёмы и источники финансирования 

программы (подпрограммы) изложить в следующей редакции: «Финансирова-

ние программы осуществляется за счёт средств   бюджета Ленинского муници-

пального района и иных источников финансирования  в сумме  5518,34 тысяч 

рублей, в том числе: из бюджета района – 5518,34 тысяч рублей, из них: в 2017 

году – 2335,34 тысяч рублей, их них 235,34 тысяч рублей кредиторская задол-

женность; в 2018 году – 1733,00 тысяч рублей; в 2019 году – 1450,00 тысяч руб-

лей.»; 



1.2.абзац 2 раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необ-

ходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: «Финансирование муниципальной программы осуществляется за 

счёт средств   бюджета Ленинского муниципального района и иных источников 

финансирования в сумме 5518,34 тысяч рублей, в том числе: из бюджета района 

– 5518,34 тысяч рублей, из них: в 2017 году – 2335,34 тысяч рублей, из них 

235,34 тысяч рублей кредиторская задолженность; в 2018 году – 1733,00 тысяч 

рублей; в 2019 году – 1450,00 тысяч рублей.»; 

1.4. раздел  7 «Перечень имущества, создаваемого ( приобретаемого) в 

ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, 

создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: «В ходе реализации программы будут оказа-

ны услуги по проведению технического обслуживания системы АПС и произ-

ведена оплата муниципальных контрактов за выполненный объем работ  в 28 

образовательных организациях, приобретены   огнетушители и переданы в соб-

ственность МКОУ «Маякоктябрьская СОШ». Установлены системы видеона-

блюдения и переданы в собственность МКОУ «Рассветинская СОШ», МКОУ 

«Маляевская ООШ»:   

2017 год. Общий объем финансирования на указанные мероприятия со-

ставит  – 1601,64 тысячи рублей, из них 235,34 тысяч рублей кредиторская за-

долженность. 

 2018 год. Общий объем финансирования на указанные мероприятия со-

ставит – 1378,30 тысяч рублей. 

 2019 год. Общий объем финансирования на указанные мероприятия со-

ставит – 1208,30 тысячи рублей.»; 

1.5. формы 2, 3 к муниципальной программе «Комплекс мер по созданию 

безопасных условий для обучающихся и воспитанников в образовательных ор-

ганизациях Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы, утвер-

жденные вышеуказанным постановлением изложить согласно приложениям 

(программа прилагается). 

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

официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  


