
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
___________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 06.05.2020   № 212   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района от 24.10.2017 № 524 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 

муниципального района «Капитальное строительство и развитие социальной сферы  

Ленинского муниципального района» 
 

В соответствии с постановлением администрации Волгоградской обла-

сти от 08.05.2015 № 217-п «Об утверждении государственной программы 

Волгоградской области «Развитие культуры и туризма в Волгоградской обла-

сти», постановлением администрации Ленинского муниципального района  

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

оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского 

муниципального района Волгоградской области», постановлением админи-

страции Ленинского муниципального района  от 11.02.2020 № 58 «О пере-

именовании и внесении изменений в Устав муниципального казенного учре-

ждения дополнительного образования «Ленинская детско-юношеская спор-

тивная школа» Ленинского муниципального района Волгоградской области»,  

руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волгоградской 

области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Ленинского муниципального 

района «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинско-

го муниципального района», утвержденную постановлением администрации 

Ленинского муниципального района от 24.10.2017 № 524 «Об утверждении 

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Капиталь-

ное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципально-

го района» (в редакции постановлений от 21.12.2017 № 634, от 30.07.2018 № 

445, от 16.01.2019 № 20, от 30.09.2019 № 499, от 21.11.2019 №  632, от 

30.12.2019 № 751, от 30.12.2019 № 764, от 18.02.2020 № 64, от 12.03.2020 № 

108, от 15.04.2020 № 171), изменения следующего содержания: 

1.1. Позицию Паспорта Программы «Соисполнители Программы (под-

программы)» изложить в следующей редакции: «Отдел архитектуры и градо-

строительства администрации Ленинского муниципального района, отдел 



образования администрации Ленинского муниципального района, отдел по 

социальной политике администрации Ленинского муниципального района, 

МБУК «ДК Октябрь»,  МКУ «Ленинская спортивная школа». 

1.2. Позицию Паспорта Программы «Ожидаемые результаты реализа-

ции Программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 

«Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ  № 2» Ленинского муници-

пального района Волгоградской области; Реконструкция здания хозяйствен-

ного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, 

ул. Комсомольская, 28); Перевод на автономное отопление МКОУ «Царев-

ская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и 

МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области; Установка спортивного оборудования для малых спор-

тивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в 

рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населе-

ния условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спор-

том, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 

спорта и подготовка спортивного резерва»; 

Ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»; 

Перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского 

муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский 

детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области; 

Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский дет-

ский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области; Ка-

питальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинско-

го муниципального района Волгоградской области; Замена кровли и выпол-

нение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций  Ле-

нинского муниципального района; Региональный проект «Обеспечение каче-

ственно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная 

среда») - Развитие муниципальных домов культуры.». 

1.3. Абзац 8 Раздела 1 Программы «Общая характеристика сферы реа-

лизации муниципальной программы»» изложить в следующей редакции: «В 

целях реализации государственной программы Волгоградской области «Раз-

витие культуры в Волгоградской области» программой предусмотрена реали-

зация мероприятия «Региональный проект «Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие 

муниципальных домов культуры». В рамках данного мероприятия будут вы-

полнены работы по ремонту зданий домов культуры и улучшение матери-

ально-технической базы.». 

1.4. Абзац 3 Раздела 3 Программы «Целевые показатели муниципаль-

ной программы, ожидаемые конечные результаты реализации муниципаль-

ной программы» изложить в следующей редакции: «Ожидаемыми результа-

тами реализации Программы являются: реконструкция здания МКОУ «Ле-

нинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти; реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский 



сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28); ремонт и об-

новление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»; капитальный 

ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муници-

пального района Волгоградской области; установка спортивного оборудова-

ния для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестиро-

вания ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для 

всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населе-

ния объектами спорта и подготовка спортивного резерва», перевод на авто-

номное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального 

района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области; МКОУ «Заплавинская 

СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и 

МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района 

Волгоградской области; техническое перевооружение системы отопления 

МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района 

Волгоградской области; замена кровли и выполнение необходимых работ в 

зданиях общеобразовательных организаций  Ленинского муниципального 

района; развитие муниципальных домов культуры в рамках регионального 

проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры («Культурная среда») - Развитие муниципальных домов культуры. 

В рамках данного мероприятия будут выполнены работы по ремонту зданий 

домов культуры и улучшение материально-технической базы.». 

1.5. Абзац 11 Раздела 4 Программы «Обобщенная характеристика ос-

новных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)» изложить 

в следующей редакции: «- региональный проект «Обеспечение качественно 

нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - 

Развитие муниципальных домов культуры.». 

1.6. Абзац 28 раздела 7 Программы  «Перечень имущества, создавае-

мого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Све-

дения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализа-

ции муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Регио-

нальный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-

структуры культуры («Культурная среда»). Развитие муниципальных домов 

культуры.». 

1.7. Формы 1, 2 к муниципальной программе «Капитальное строитель-

ство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района», 

утвержденные вышеуказанным постановлением, изложить согласно прило-

жениям (программа прилагается). 

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

жит официальному обнародованию. 
 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                        А.В. Денисов                                                                                                                                                            



УТВЕРЖДЕН     

       

постановлением администрации                                                            

Ленинского муниципального района 

                                                                                                                                

от 24.10.2017 № 524 
 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Ленинского муниципального района  

 «Капитальное строительство и развитие  

социальной сферы Ленинского муниципального района»   
(в редакции постановлений от 21.12.2017 № 634, от 30.07.2018 № 445,  

от 16.01.2019 № 20, от 30.09.2019 № 499, от 21.11.2019 № 632, от 30.12.2019 № 751,  

от 30.12.2019 № 764, от 18.02.2020 № 64, от 12.03.2020 № 107, от 15.04.2020 №  171,  

от 06.05.2020 № 212) 

 

Ответственный  

исполнитель  

Программы 

(подпрограммы)  
 

 Отдел по жизнеобеспечению администрации Ле-

нинского муниципального района 

 

Соисполнители  

Программы 

(подпрограммы) 

 

 Отдел архитектуры и градостроительства админи-

страции Ленинского муниципального района, от-

дел образования администрации Ленинского му-

ниципального района, отдел по социальной поли-

тике администрации Ленинского муниципального 

района, МБУК «ДК Октябрь»,  МКУ «Ленинская 

спортивная школа» 
 

Подпрограммы  

Программы   

 

 1. Строительство и модернизация социальных объ-

ектов. 

2. Газификация 
 

Цели  

Программы 

(подпрограммы)  

 

 Основными целями Программы является создание 

системы экономико-правовых условий, направлен-

ных на:            

1. Увеличение количества социальных объектов и 

их модернизация; 

2. Газификацию социальных объектов и создание 

при этом условий, соответствующих нормативам 
 

Задачи  

Программы  

(подпрограммы)  

 

 

 

 

 Задачами Программы являются:  

 техническое перевооружение, реконструкция, 

строительство и модернизация  социальных объек-

тов;  

 повышение    уровня    газификации    объектов 

социально-культурного назначения 
 



Целевые показатели 

Программы  

(подпрограммы)  

 

1.  1. Количество социальных объектов, подлежащих 

реконструкции – 2 единицы. 

2. Количество установленных газовых блочно-

модульных котельных - 3 штуки. 

3. Количество социальных объектов, подлежащих 

ремонту – 1 единица. 

4. Количество спортивных площадок – 1 единица. 

5. Количество социальных объектов, подлежащих 

капитальному ремонту – 1 единица. 

6. Площадь восстановленной кровли – 2700 кв.м; 

7. Количество отремонтированных зданий и поме-

щений учреждений культуры – 1 единица 
 

Сроки и этапы  

реализации  

Программы     

(подпрограммы) 

 

 

 Сроки реализации 2018-2023 годы. 

Этапы: 

Подпрограмма 1: «Строительство и модернизация 

социальных объектов»:1 этап – 2018 год, 2 этап - 

2019-2023 годы; 

Подпрограмма 2: «Газификация»: 1 этап - 2018 год, 

2 этап - 2019-2023 годы 
 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

(подпрограммы) 

 

 

 Общий объем финансирования программы состав-

ляет – 42400,11 тысяч рублей, в том числе: за счет 

средств федерального бюджета - 0,00 тысяч руб-

лей, областного бюджета – 35000,00 тысяч рублей, 

бюджета района -7400,11 тысяч рублей, в том чис-

ле по годам: 

федеральный бюджет: 

0,00 тысяч рублей - 2018 год;  

0,00 тысяч рублей - 2019 год;  

0,00 тысяч рублей - 2020 год; 

0,00 тысяч рублей – 2021 год;  

0,00 тысяч рублей – 2022 год;  

0,00 тысяч рублей – 2023 год; 

областной бюджет: 

0,00 тысяч рублей – 2018 год;  

0,00 тысяч рублей – 2019 год;  

25000,00 тысяч рублей – 2020 год; 

5000,00 тысяч рублей – 2021 год;  

5000,00 тысяч рублей – 2022 год;  

0,00 тысяч рублей – 2023 год; 

бюджет района: 

0,00 тысяч рублей – 2018 год;  

620,00 тысяч рублей – 2019 год;  

1653,79 тысяч рублей – 2020 год;  

1763,16 тысяч рублей – 2021 год;  



863,16 тысяч рублей – 2022 год;  

2500,00 тысяч рублей – 2023 год 
 

Ожидаемые 

результаты  

реализации  

Программы  

(подпрограммы) 

 Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ  

№ 2» Ленинского муниципального района Волго-

градской области; 

Реконструкция здания хозяйственного помещения 

в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленин-

ского муниципального района Волгоградской об-

ласти (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсо-

мольская, 28); 

Перевод на автономное отопление МКОУ «Царев-

ская СОШ» Ленинского муниципального района 

Волгоградской области и МКДОУ «Царевский дет-

ский сад» Ленинского муниципального района 

Волгоградской области; 

Установка спортивного оборудования для малых 

спортивных площадок для муниципальных цен-

тров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализа-

ции федерального проекта «Создание для всех 

групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том 

числе повышение уровня обеспеченности населе-

ния объектами спорта и подготовка спортивного 

резерва»; 

Ремонт и обновление материально-технической ба-

зы МБУК «ДК Октябрь»; 

Перевод на автономное отопление МКОУ «Запла-

винская СОШ» Ленинского муниципального райо-

на Волгоградской области и МКДОУ «Заплавин-

ский детский сад» Ленинского муниципального 

района Волгоградской области; 

Техническое перевооружение системы отопления 

МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского 

муниципального района Волгоградской области; 

Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад 

№ 2 «Родничок» Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области; 

Замена кровли и выполнение необходимых работ в 

зданиях общеобразовательных организаций  Ле-

нинского муниципального района; 

Региональный проект «Обеспечение качественно 

нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда») - Развитие муниципальных 

домов культуры. 



Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы» 

В соответствии с требованиями к техническому и санитарному состоя-

нию общеобразовательных учреждений в районе возникла необходимость в 

реконструкции зданий хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад 

№ 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области 

(корпус 2, по адресу г. Ленинск ул. Комсомольская, 28), МКОУ «Ленинская 

СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области, ка-

питального ремонта здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области.  Для решения этой 

проблемы необходимо провести реконструкцию и капитальный ремонт су-

ществующих зданий учреждений и внедрение экономичного, экологически 

безопасного оборудования для отопления образовательных учреждений.  

В связи с низким уровнем финансирования в зданиях общеобразова-

тельных учреждений Ленинского района на протяжении последних 10 лет не 

проводилась полная замена кровли и утеплителя. В процессе эксплуатации 

зданий кровельные покрытия и крыши подвергаются физическому износу и 

другим внешним воздействиям, в них появляются различные неисправности 

и дефекты. Дефекты ухудшают эксплуатационные качества не только кро-

вельных покрытий и крыши, но и зданий в целом, существенно сокращая их 

нормативные сроки службы, увеличивая теплопотери. В целях реализации 

государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в 

Волгоградской области», утвержденной постановлением Администрации 

Волгоградской области от 30.10.2017 № 574-п, программой предусмотрена 

реализация мероприятия замена кровли и выполнение необходимых работ в 

зданиях общеобразовательных организаций  Ленинского муниципального 

района,  которое позволит ежегодно проводить замену кровли в двух обще-

образовательных учреждениях района. 

Существующая система отопления здания МБУК «ДК Октябрь» не 

обеспечивает должным образом необходимый тепловой режим здания. Внут-

ренняя отделка помещений, санитарно-техническое оборудование не отвеча-

ет современным стандартам. Для решения этой проблемы необходимо прове-

сти ремонт здания и внедрение экономичного, экологически безопасного 

оборудования для отопления помещений. 

Низкое качество предоставляемых коммунальных услуг является след-

ствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфра-

структуры. По состоянию на 1 января 2019 уровень износа объектов комму-

нальной инфраструктуры Ленинского муниципального района составляет в 

среднем 72 процента. Качество теплоснабжения социальных объектов не со-

ответствует нормативам, себестоимость тепла чрезвычайно высока. 

Вопросы, связанные с  обеспечением социальных объектов качествен-

ными жилищно-коммунальными услугами в Ленинском муниципальном 

районе комплексно решаются в рамках настоящей Программы. 

Для решения вопросов по теплоснабжению социальных объектов в со-

ответствии с нормативами и достижению постоянного теплового режима в 

https://lidermsk.ru/articles/51/dolgovechnost-moralnyij-i-fizicheskij-iznos-zdanij-i-sooruzhenij-i-ih-stroitelnyih-konstruktsij/


отопительный период, Программой предусматривается перевод на автоном-

ное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального райо-

на Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, МКОУ «Заплавинская 

СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и 

МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, техническое перевооружение системы отопления 

МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района 

Волгоградской области. 

В настоящее время на территории Ленинского района отсутствуют 

спортивные площадки, отвечающие современным требованиям для муници-

пальных центров тестирования ВФСК ГТО.  В рамках реализации федераль-

ного проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 

уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортив-

ного резерва», а также путем реализации мероприятия Программы планиру-

ется установка спортивной площадки для муниципальных центров тестиро-

вания ВФСК ГТО.  

В целях реализации государственной программы Волгоградской обла-

сти «Развитие культуры в Волгоградской области» программой предусмот-

рена реализация мероприятия «Региональный проект «Обеспечение каче-

ственно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная 

среда») - Развитие муниципальных домов культуры». В рамках данного ме-

роприятия будут выполнены работы по ремонту зданий домов культуры и 

улучшение материально-технической базы. 
 

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

муниципальной программы» 

Основными целями Программы является создание системы экономико-

правовых условий, направленных на: 

1. Увеличение количества социальных объектов и их модернизация; 

2. Газификацию социальных объектов и создание при этом условий, 

соответствующих нормативам. 

 Задачами Программы являются:  

 техническое перевооружение, реконструкция, строительство и мо-

дернизация социальных объектов;  

 повышение уровня газификации объектов социально-культурного 

назначения. 

Сроки реализации 2018-2023 годы. 

Этапы: 

 1 подпрограмма «Строительство и модернизация социальных объек-

тов»: 1 этап –2018 год, 2 этап - 2019-2023 годы; 

 2 подпрограмма «Газификация»: 1 этап – 2018 год, 2 этап - 2019-2023 

годы. 
 



Раздел 3. «Целевые показатели муниципальной программы, 

ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной программы» 

 Целевые показатели Программы включают в себя: количество соци-

альных объектов, подлежащих реконструкции и модернизации,  количество 

установленных газовых блочно-модульных котельных, количество социаль-

ных объектов, подлежащих ремонту, количество социальных объектов, под-

лежащих капитальному ремонту, количество спортивных площадок,   пло-

щадь восстановленной кровли, количество отремонтированных зданий и по-

мещений учреждений культуры. Целью и задачами данных показателей явля-

ется реконструкция, строительство, модернизация общеобразовательных ор-

ганизаций и социальных объектов, строительство котельных на газовом топ-

ливе. 

Целевые показатели характеризуются по форме 1 (прилагается).  

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: рекон-

струкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального 

района Волгоградской области; реконструкция здания хозяйственного поме-

щения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального 

района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсо-

мольская, 28); ремонт и обновление материально-технической базы МБУК 

«ДК Октябрь»; капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Род-

ничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области; уста-

новка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для му-

ниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации феде-

рального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повыше-

ние уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спор-

тивного резерва», перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская 

СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и 

МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области; МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципаль-

ного района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» 

Ленинского муниципального района Волгоградской области; техническое 

перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области; замена кровли и 

выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организа-

ций  Ленинского муниципального района; развитие муниципальных домов 

культуры в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие 

муниципальных домов культуры. В рамках данного мероприятия будут вы-

полнены работы по ремонту зданий домов культуры и улучшение матери-

ально-технической базы. 

 

Раздел 4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий  

муниципальной программы (подпрограммы)» 



Программа содержит две подпрограммы: 

 подпрограмма 1 «Строительство и модернизация социальных объек-

тов». 

 подпрограмма 2 «Газификация». 

Подпрограмма 1 «Строительство и модернизация социальных объек-

тов» предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

 реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского 

муниципального района Волгоградской области; 

 реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ Дет-

ский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28); 

 установка спортивного оборудования для малых спортивных площа-

док для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализа-

ции федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготов-

ка спортивного резерва»; 

 ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Ок-

тябрь»; 

 капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» 

Ленинского муниципального района Волгоградской области; 

 замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеоб-

разовательных организаций  Ленинского муниципального района; 

 региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня раз-

вития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие муници-

пальных домов культуры.». 

Подпрограмма 2 «Газификация» предусматривает выполнение следу-

ющих мероприятий: 

 перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский 

детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области; 

 перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ»  Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Запла-

винский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской 

области; 

 техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляев-

ский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской обла-

сти. 

Перечень мероприятий соответствует форме 2 (прилагается). 
 

Раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы» 

Обоснование финансирования Программы является необходимость в 

техническом перевооружении, реконструкции, строительстве, модернизации  



общеобразовательных организаций и потребность в переводе на газовое 

отопление общеобразовательных организаций с целью приведения их в соот-

ветствии с нормативными требованиями. Программа обеспечивает эффек-

тивное решение проблем в области экономического, экологического, соци-

ального и культурного развития Ленинского муниципального района. 

Общий объем финансирования программы составляет – 42400,11 тысяч 

рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 0,00 тысяч руб-

лей, областного бюджета – 35000,00 тысяч рублей, бюджета района -7400,11 

тысяч рублей, в том числе по годам: 

федеральный бюджет: 

0,00 тысяч рублей - 2018 год;  

0,00 тысяч рублей - 2019 год;  

0,00 тысяч рублей - 2020 год; 

0,00 тысяч рублей – 2021 год;  

0,00 тысяч рублей – 2022 год;  

0,00 тысяч рублей – 2023 год; 

областной бюджет: 

0,00 тысяч рублей – 2018 год;  

0,00 тысяч рублей – 2019 год;  

25000,00 тысяч рублей – 2020 год; 

5000,00 тысяч рублей – 2021 год;  

5000,00 тысяч рублей – 2022 год;  

0,00 тысяч рублей – 2023 год; 

бюджет района: 

0,00 тысяч рублей – 2018 год;  

620,00 тысяч рублей – 2019 год;  

2073,79 тысяч рублей – 2020 год;  

1763,16 тысяч рублей – 2021 год;  

863,16 тысяч рублей – 2022 год;  

2500,00 тысяч рублей – 2023 год. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы соответствует фор-

ме 3 (прилагается). 
 

Раздел 6. «Механизмы реализации муниципальной программы» 

Муниципальная программа «Капитальное строительство и развитие со-

циальной сферы Ленинского муниципального района» на 2018-2023 годы 

призвана стать важнейшим инструментом устойчивого социально-

экономического развития Ленинского муниципального района в рамках со-

временной районной политики. Программа предусматривает объединение 

усилий общественных органов, государственных законодательных и испол-

нительных органов власти, органов местного самоуправления, банковских и 

инвестиционно-финансовых структур, проектных и строительных организа-

ций, учебных заведений и населения. Программа реализуется в соответствии 

с постановлением администрации Ленинского муниципального района от 

25.09.2018 № 573 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-



ки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области», в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных 

нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальные за-

казы. 

Общее руководство и контроль по реализации Программы осуществля-

ет ответственный исполнитель. 

Рабочие группы по разработке и реализации мероприятий в общеобра-

зовательных, дошкольных организациях администрации Ленинского муни-

ципального района осуществляют: 

 подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных 

средств; 

 подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы; 

 подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в 

Программу; 

 подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Про-

граммы из областного и федерального бюджета на текущий год и на плано-

вый период; 

 контроль за эффективным использованием бюджетных средств на 

реализацию мероприятий Программы.  

Угрозами и рисками муниципальной  Программы являются: 

 недофинансирование мероприятий,  

 не включение мероприятий в областные и федеральные программы, 

и как следствие отсутствие софинансирования со стороны областного бюд-

жета, 

 неисполнение подрядными организациями своих обязательств по 

муниципальным контрактам, которые будут заключены для реализации ука-

занных мероприятий. 
 

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, стоимость материалов, обо-

рудования, налоги и обязательные платежи. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы будут 

созданы следующее объекты: 

Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского му-

ниципального района Волгоградской области: 

Бюджет Ленинского муниципального района: 2018 год – 0,00 тысяч 

рублей, 2019 год – 0,00 тысяч рублей, 2020 год – 0,00 тысяч рублей, 2021 год 

– 0,00 тысяч рублей, 2022 год –0,00 тысяч рублей, 2023 год – 2500,00 тысяч 

рублей. 



Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский 

сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28): 

Срок начала проектирования - 2021 год, строительства – 2022 год, объ-

ем финансирования: 2021 год – 0,00 тысяч рублей, 2022 год – 0,00 тысяч руб-

лей.  

Бюджет Ленинского муниципального района: 2021 год – 0,00 тысяч 

рублей, 2022 год – 0,00 тысяч рублей. 

Установка спортивного оборудования для малых спортивных площа-

док для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализа-

ции федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготов-

ка спортивного резерва»: 

Срок установки оборудования - 2019 год, объем финансирования: 2019 

год – 250,00 тысяч рублей. 

Ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Ок-

тябрь»: 

Срок начала проектирования - 2019 год, выполнение работ – 2020 год, 

объем финансирования: 2019 год – 250,00 тысяч рублей; 2020 год -  108,60 

тысяч рублей.  

Бюджет Ленинского муниципального района: 2019 год – 250,00 тысяч 

рублей, 2020 год – 0,00 тысяч рублей. 

Автономная газовая котельная МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского 

муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский дет-

ский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области: 

Срок начала проектирования - 2019 год, строительства – 2021 год, объ-

ем финансирования: 2019 год - 70,00 тысяч рублей, 2021 год – 612,00 тысяч 

рублей, 2022 год – 0,00 тысяч рублей, 2023 год – 0,00 тысяч рублей. 

Бюджет Ленинского муниципального района: 2019 год - 70,00 тысяч 

рублей, 2021 год – 612,00 тысяч рублей, 2021 год - 0,00 тысяч рублей, 2022 

год - 0,00 тысяч рублей, 2023 год – 0,00 тысяч рублей. 

Автономная газовая котельная МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинско-

го муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский 

детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области: 

Срок начала проектирования - 2022 год, строительства – 2023 год, объ-

ем финансирования: 2022 год – 600,00 тысяч рублей, 2023 год – 0,00 тысяч 

рублей.  

Бюджет Ленинского муниципального района: 2022 год – 600,00 тысяч 

рублей, 2023 год – 0,00 тысяч рублей. 

Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляев-

ский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской обла-

сти: 

Срок начала проектирования - 2019 год, строительства – 2021 год, объ-

ем финансирования: 2019 год – 50,00 тысяч рублей, 2020 год – 468,00 тысяч 



рублей, 2021 год - 0,00 тысяч рублей, 2022 год - 0,00 тысяч рублей, 2023 год 

– 0,00 тысяч рублей.  

Бюджет Ленинского муниципального района: 2019 год – 50,00 тысяч 

рублей, 2020 год – 468,00 тысяч рублей, 2021 год - 0,00 тысяч рублей, 2022 

год - 0,00 тысяч рублей, 2023 год – 0,00 тысяч рублей. 

Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» 

Ленинского муниципального района Волгоградской области: 

срок начала проектирования 2021 год, выполнение работ – 2022 год, 

объем финансирования: 2021 год – 1500,00 тысяч рублей; 2022 год - 0,00 ты-

сяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2021 год –1500,00 

тысяч рублей, 2022 год – 0,00 тысяч рублей. 

Замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобра-

зовательных организаций  Ленинского муниципального района. В ходе реа-

лизации Программы будут выполнены работы по замене кровли в следую-

щих учреждениях: 

 МКОУ «Ленинская СОШ № 1» Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципаль-

ного района Волгоградской области. Общий объем финансирования – 

5263,16 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета 5000,00 ты-

сяч рублей. Средства бюджета Ленинского муниципального района -263,16 

тысяч рублей. Срок осуществления мероприятия – 2020 год. 

 МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, МКОУ «Колобовская СОШ» Ленинского муници-

пального района Волгоградской области.  Общий объем финансирования – 

5263,16 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета 5000,00 ты-

сяч рублей. Средства бюджета Ленинского муниципального района -263,16 

тысяч рублей. Срок осуществления мероприятия – 2021 год. 

 МКОУ «Ленинская СОШ № 3» Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, МКОУ «Маляевская ООШ» Ленинского муници-

пального района Волгоградской области.  Общий объем финансирования – 

5263,16 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета 5000,00 ты-

сяч рублей. Средства бюджета Ленинского муниципального района -263,16 

тысяч рублей. Срок осуществления мероприятия – 2022 год. 

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня разви-

тия инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие муниципаль-

ных домов культуры. 

Объем финансирования: 2020 год – 20202,03 тысяч рублей. Бюджет 

Ленинского муниципального района: 2020 год – 202,03 тысяч рублей. Сред-

ства областного бюджета – 20000,00 тысяч рублей. 

 

 

 



ФОРМА 1 

к муниципальной программе «Капитальное 

строительство и развитие социальной  сфе-

ры Ленинского муниципального района», 

утвержденной постановлением админи-

страции Ленинского муниципального рай-

она от 24.10.2017 № 524 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Ленинского  

муниципального района «Капитальное строительство и  

развитие социальной сферы Ленинского муниципального района»  
(в редакции постановлений от 21.12.2017 № 634, от 30.07.2018 № 445, от 16.01.2019 № 20, от 30.09.2019 № 499,  

от 21.11.2019 № 632, от 30.12.2019 № 751, от 30.12.2019 № 764, от 18.02.2020 № 64, от 12.03.2020 № 107,  

 от 15.04.2020  № 171, от 06.05.2020 № 212) 

 

 п/п Цель (цени),  

задача (задачи),  

мероприятия 

Наименование  

целевого  

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2016 год  

текущий 

2017 год  

первый 

год реали-

зации му-

ниципаль-

ной про-

граммы 

2018 год  

второй 

год реа-

лизации 

муници-

пальной 

програм-

мы 2019 

год  

третий 

год ре-

ализа-

ции 

муници

ципаль-

паль-

ной 

про-

граммы 

2020 

год  

четвертый 

год реали-

зации му-

ниципаль-

ной про-

граммы 

2021 год  

пятый год 

реализа-

ции муни-

ципальной 

програм-

мы 

2022год  

шестой год 

реализации 

муниципаль-

ной програм-

мы 2023 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа «Капитальное строительство и развитие социальной  сферы Ленинского муниципального района» 

 Цель (цели) увеличение количества социальных объектов и их модернизация; газификация социальных объектов и создание  

при этом условий, соответствующих нормативам 

 Задача (задачи) техническое перевооружение, реконструкция, строительство и модернизация  социальных объектов; повышение  

 уровня газификации объектов социально-культурного назначения 

1 Реконструкция Количество соци- единиц 0 0 0 0 0 0 0 1 



здания МКОУ 

«Ленинская 

СОШ № 2» Ле-

нинского муни-

ципального рай-

она Волгоград-

ской области 

альных объектов, 

подлежащих ре-

конструкции  

2 Реконструкция 

здания хозяй-

ственного поме-

щения в МКДОУ 

«Детский сад № 1 

«Буратино» Ле-

нинского муни-

ципального рай-

она Волгоград-

ской области 

(корпус 2, по ад-

ресу: г. Ленинск, 

ул. Комсомоль-

ская, 28) 

Количество соци-

альных объектов, 

подлежащих ре-

конструкции  

единиц 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 Установка спор-

тивного оборудо-

вания для малых 

спортивных 

площадок для 

муниципальных 

центров тестиро-

вания ВФСК ГТО 

в рамках реали-

зации федераль-

ного проекта 

«Создание для 

всех групп насе-

ления условий 

для занятий фи-

зической культу-

Количество спор-

тивных площадок 

единиц 0 0 0 1 0 0 0 0 



рой и спортом, 

массовым спор-

том, в том числе 

повышение уров-

ня обеспеченно-

сти населения 

объектами спорта 

и подготовка 

спортивного ре-

зерва» 

4 Ремонт и обнов-

ление материаль-

но-технической 

базы МБУК «ДК 

Октябрь»  

Количество соци-

альных объектов, 

подлежащих ре-

монту 

единиц 0 0 0 0 1 0 0 0 

5 Замена кровли и 

выполнение не-

обходимых работ 

в зданиях обще-

образовательных 

организаций  Ле-

нинского муни-

ципального рай-

она 

Площадь восста-

новленной кровли 

кв.м 0 0 0 0 900,00 900,00 900,00 0 

6 Капитальный ре-

монт здания 

МКДОУ «Дет-

ский сад № 2 

«Родничок» Ле-

нинского муни-

ципального рай-

она Волгоград-

ской области 

Количество соци-

альных объектов, 

подлежащих капи-

тальному ремонту  

единиц 0 0 0 0 0 0 1 0 

7 Перевод на авто-

номное отопле-

ние МКОУ «Ца-

Количество уста-

новленных газовых 

блочно-модульных 

штук 0 0 0 0 0 0 1 0 



ревская СОШ» 

Ленинского му-

ниципального 

района Волго-

градской области 

и МКДОУ «Ца-

ревский детский 

сад» Ленинского 

муниципального 

района Волго-

градской области 

котельных  

8 Перевод на авто-

номное отопле-

ние МКОУ «За-

плавинская 

СОШ» Ленин-

ского муници-

пального района 

Волгоградской 

области и 

МКДОУ «Запла-

винский детский 

сад» Ленинского 

муниципального 

района Волго-

градской области 

Количество уста-

новленных газовых 

блочно-модульных 

котельных  

штук 0 0 0 0 0 0 1 0 

9 Техническое пе-

ревооружение 

системы отопле-

ния МКДОУ 

«Маляевский 

детский сад» Ле-

нинского муни-

ципального рай-

она Волгоград-

ской области 

Количество уста-

новленных газовых 

блочно-модульных 

котельных 

штук 0 0 0 0 0 1 0 0 



10 Региональный 

проект «Обеспе-

чение качествен-

но нового уровня 

развития инфра-

структуры куль-

туры («Культур-

ная среда») 

Количество отре-

монтированных 

зданий и помеще-

ний учреждений 

культуры 

единиц 0 0 0 0 1 0 0 0 

10.

1 

Развитие муни-

ципальных домов 

культуры 

Количество отре-

монтированных 

зданий и помеще-

ний учреждений 

культуры  

единиц 0 0 0 0 1 0 0 0 

 I. Подпрограмма «Строительство и модернизация  социальных объектов» 

 Цель (цели) увеличение количества социальных объектов и их модернизация 

 Задача (задачи) техническое перевооружение, реконструкция, строительство и модернизация  социальных объектов 

1 Реконструкция 

здания МКОУ 

«Ленинская 

СОШ № 2» Ле-

нинского муни-

ципального рай-

она Волгоград-

ской области 

Количество соци-

альных объектов, 

подлежащих ре-

конструкции  

единиц 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 Реконструкция 

здания хозяй-

ственного поме-

щения в МКДОУ 

«Детский сад № 1 

«Буратино» Ле-

нинского муни-

ципального рай-

она Волгоград-

ской области 

(корпус 2, по ад-

ресу: г. Ленинск, 

Количество соци-

альных объектов, 

подлежащих ре-

конструкции  

единиц 0 0 0 0 0 0 0 1 



ул. Комсомоль-

ская, 28) 

3 Установка спор-

тивного оборудо-

вания для малых 

спортивных 

площадок для 

муниципальных 

центров тестиро-

вания ВФСК ГТО 

в рамках реали-

зации федераль-

ного проекта 

«Создание для 

всех групп насе-

ления условий 

для занятий фи-

зической культу-

рой и спортом, 

массовым спор-

том, в том числе 

повышение уров-

ня обеспеченно-

сти населения 

объектами спорта 

и подготовка 

спортивного ре-

зерва» 

Количество со-

зданных спортив-

ных площадок 

единиц 0 0 0 1 0 0 0 0 

4 Ремонт и обнов-

ление материаль-

но-технической 

базы МБУК «ДК 

Октябрь»  

Количество соци-

альных объектов, 

подлежащих ре-

монту 

единиц 0 0 0 0 1 0 0 0 



5 Замена кровли и 

выполнение не-

обходимых работ 

в зданиях обще-

образовательных 

организаций  Ле-

нинского муни-

ципального рай-

она 

Площадь восста-

новленной кровли 

кв.м 0 0 0 0 900,00 900,00 900,00 0 

6 Капитальный ре-

монт здания 

МКДОУ «Дет-

ский сад № 2 

«Родничок» Ле-

нинского муни-

ципального рай-

она Волгоград-

ской области 

Количество соци-

альных объектов, 

подлежащих капи-

тальному ремонту  

единиц 0 0 0 0 0 0 1 0 

7 Региональный 

проект «Обеспе-

чение качествен-

но нового уровня 

развития инфра-

структуры куль-

туры («Культур-

ная среда»).  

Количество отре-

монтированных 

зданий и помеще-

ний учреждений 

культуры 

единиц 0 0 0 0 1 0 0 0 

7.1. Развитие муни-

ципальных домов 

культуры 

Количество отре-

монтированных 

зданий и помеще-

ний учреждений 

культуры  

единиц 0 0 0 0 1 0 0 0 

 II. Подпрограмма «Газификация» 

 Цель (цели) газификация социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам 

 Задача (задачи) повышение    уровня    газификации    объектов социально-культурного назначения 

1 Перевод на авто-

номное отопле-

Количество уста-

новленных газо-

штук 0 0 0 0 0 0 1 0 



ние МКОУ «Ца-

ревская СОШ» 

Ленинского му-

ниципального 

района Волго-

градской области 

и МКДОУ «Ца-

ревский детский 

сад» Ленинского 

муниципального 

района Волго-

градской области 

вых блочно-

модульных ко-

тельных 

2 Перевод на авто-

номное отопле-

ние МКОУ «За-

плавинская 

СОШ» Ленин-

ского муници-

пального района 

Волгоградской 

области и 

МКДОУ «Запла-

винский детский 

сад» Ленинского 

муниципального 

района Волго-

градской области 

Количество уста-

новленных газо-

вых блочно-

модульных ко-

тельных 

штук 0 0 0 0 0 0 1 0 

3 Техническое пе-

ревооружение 

системы отопле-

ния МКДОУ 

«Маляевский 

детский сад» Ле-

нинского муни-

ципального рай-

она Волгоград-

ской области 

Количество уста-

новленных газо-

вых блочно-

модульных ко-

тельных 

штук 0 0 0 0 0 1 0 0 



ФОРМА 2 

к муниципальной программе «Капитальное 

строительство и развитие социальной  сфе-

ры Ленинского муниципального района», 

утвержденной постановлением админи-

страции Ленинского муниципального рай-

она от 24.10.2017 № 524 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района «Капитальное строительство  

и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района»  
(в редакции постановления от 21.12.2017 № 634, от 30.07.2018 № 445, от 16.01.2019 № 20, от 30.09.2019 № 499, от 21.11.2019 

№ 632, от 30.12.2019 № 751, от 30.12.2019 № 764, от 18.02.2020 № 64, от 12.032020 № 107,   

от 15.04.2020  № 171, от 06.05.2020 № 212) 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный  

исполнитель,  

соисполнитель  

муниципальной  

программы,  

подпрограммы 

Год  

реализа-

ции 

Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) Непосредствен-

ные  

результаты реа-

лизации меро-

приятия 

всего в том числе  

феде-

ральный 

бюджет 

област-

ной бюд-

жет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные  

средства 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Капитальное строительство и развитие социальной  сферы Ленинского муниципального района»  

1 Реконструкция здания 

МКОУ «Ленинская СОШ 

№ 2» Ленинского муници-

пального района Волго-

градской области 

Отдел по жизнеобес-

печению, отдел обра-

зования администра-

ции Ленинского му-

ниципального района  

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Улучшение каче-

ства оказывае-

мых услуг, внед-

рение энергоэф-

фективного обо-

рудования  

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

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

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 2500,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 

2 

 

 

 

Реконструкция здания хо-

зяйственного помещения в 

МКДОУ «Детский сад № 1 

«Буратино» Ленинского 

Отдел по жизнеобес-

печению, отдел обра-

зования администра-

ции Ленинского му-

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Безопасная экс-

плуатация отопи-

тельного обору-

дования 

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

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

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 муниципального района 

Волгоградской области 

(корпус 2, по адресу: г. Ле-

нинск, ул. Комсомольская, 

28) 

ниципального района 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

 

 

 

 

Установка спортивного 

оборудования для малых 

спортивных площадок для 

муниципальных центров 

тестирования ВФСК ГТО в 

рамках реализации феде-

рального проекта «Созда-

ние для всех групп населе-

ния условий для занятий 

физической культурой и 

спортом, массовым спор-

том, в том числе повыше-

ние уровня обеспеченности 

населения объектами спор-

та и подготовка спортивно-

го резерва» 

Отдел по жизне-

обеспечению, отдел 

образования адми-

нистрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района, МКУ 

«Ленинская спор-

тивная школа» 

 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Улучшение каче-

ства оказывае-

мых услуг  

 

 

 

2019 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 

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

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Ремонт и обновление мате-

риально-технической базы 

МБУК «ДК Октябрь»  

Отдел по жизне-

обеспечению, отдел 

по социальной поли-

тике администрации 

Ленинского муници-

пального района, 

МБУК «ДК Ок-

тябрь» 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Улучшение каче-

ства оказывае-

мых услуг, внед-

рение энергоэф-

фективного обо-

рудования  

2019 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 

2020 108,60 0,00 0,00 108,60 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Замена кровли и выполне-

ние необходимых работ в 

зданиях общеобразователь-

ных организаций  Ленин-

ского муниципального рай-

она 

Отдел по жизне-

обеспечению, отдел 

образования адми-

нистрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Достижение по-

стоянного тепло-

вого режима в 

отопительный 

период 

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

2020 5263,16 0,00 5000,00 263,16 0,00 

2021 5263,16 0,00 5000,00 263,16 0,00 

2022 5263,16 0,00 5000,00 263,16 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Капитальный ремонт зда- Отдел по жизнеобес- 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Улучшение каче- 



 

 

 

 

 

 

ния МКДОУ «Детский сад 

№ 2 «Родничок» Ленинско-

го муниципального района 

Волгоградской области 

печению, отдел об-

разования админи-

страции Ленинского 

муниципального 

района 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ства оказывае-

мых услуг, внед-

рение энергоэф-

фективного обо-

рудования 

 

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

2021 1500,00 0,00 0,00 1500,0

0 

0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

 

 

 

Перевод на автономное 

отопление МКОУ «Царев-

ская СОШ» Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области и 

МКДОУ «Царевский дет-

ский сад» Ленинского му-

ниципального района Вол-

гоградской области 

Отдел по жизне-

обеспечению, отдел 

образования адми-

нистрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Достижение по-

стоянного тепло-

вого режима в 

отопительный 

период 

2019 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 

2020 612,00 0,00 0,00 612,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 

 

 

 

Перевод на автономное 

отопление МКОУ «Запла-

винскаяСОШ» Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области и 

МКДОУ «Заплавинский 

детский сад» Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Отдел по жизне-

обеспечению, отдел 

образования адми-

нистрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Достижение по-

стоянного тепло-

вого режима в 

отопительный 

период 

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

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

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 600,0 0,00 0,00 600,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 

 

 

 

 

Техническое перевооруже-

ние системы отопления 

МКДОУ «Маляевский дет-

ский сад» Ленинского му-

ниципального района Вол-

гоградской области 

Отдел по жизне-

обеспечению, отдел 

образования адми-

нистрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Достижение по-

стоянного тепло-

вого режима в 

отопительный 

период 

2019 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

2020 468,00 0,00 0,00 468,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 

 

 

 

 

Региональный проект 

«Обеспечение качественно 

нового уровня развития 

инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда»). 

 

Отдел по жизне-

обеспечению, отдел 

по социальной поли-

тике администрации 

Ленинского муници-

пального района, 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Улучшение ка-

чества оказыва-

емых услуг 

 

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

2020 20202,03 0,00 20000,00 202,03 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



МБУК «ДК Ок-

тябрь» 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.1

. 

Развитие муниципальных 

домов культуры 

Отдел по жизне-

обеспечению, отдел 

по социальной поли-

тике администрации 

Ленинского муници-

пального района, 

МБУК «ДК Ок-

тябрь» 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Улучшение ка-

чества оказыва-

емых услуг 

 

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

2020 20202,03 0,00 20000,00 202,03 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по муниципальной  

программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

2019 620,00 0,00 0,00 620,00 0,00 

2020 26653,79 0,00 25000,00 1653,79 0,00 

2021 6763,16 0,00 5000,00 1763,16 0,00 

2022 5863,16 0,00 5000,00 863,16 0,00 

2023 2500,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 

2018-

2023 

42400,11 0,00 35000,00 7400,11 0,00  

 I. Подпрограмма «Строительство и модернизация социальных объектов» 

1 Реконструкция здания 

МКОУ «Ленинская СОШ  

№ 2» Ленинского муници-

пального района Волгоград-

ской области 

Отдел по жизнеобес-

печению, отдел обра-

зования администра-

ции Ленинского му-

ниципального района  

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Улучшение каче-

ства оказывае-

мых услуг, внед-

рение энергоэф-

фективного обо-

рудования  

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

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

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 2500,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 

2 Реконструкция здания хо-

зяйственного помещения в 

МКДОУ «Детский сад № 1 

«Буратино» Ленинского му-

ниципального района Вол-

гоградской области (корпус 

2, по адресу: г. Ленинск, ул. 

Комсомольская, 28) 

Отдел по жизнеобес-

печению, отдел обра-

зования администра-

ции Ленинского му-

ниципального района 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Безопасная экс-

плуатация отопи-

тельного обору-

дования 

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

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

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

 

 

Установка спортивного 

оборудования для малых 

спортивных площадок для 

Отдел по жизнеобес-

печению, отдел обра-

зования администра-

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Улучшение ка-

чества оказыва-

емых услуг 
2019 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 

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



 муниципальных центров 

тестирования ВФСК ГТО в 

рамках реализации феде-

рального проекта «Создание 

для всех групп населения 

условий для занятий физи-

ческой культурой и спор-

том, массовым спортом, в 

том числе повышение уров-

ня обеспеченности населе-

ния объектами спорта и 

подготовка спортивного ре-

зерва» 

ции Ленинского му-

ниципального райо-

на, МКУ «Ленин-

ская спортивная 

школа» 

 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

 

 

 

 

Ремонт и обновление мате-

риально-технической базы 

МБУК «ДК Октябрь»  

 

 

Отдел по жизнеобес-

печению, отдел по 

социальной политике 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района, 

МБУК «ДК Октябрь» 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Улучшение ка-

чества оказыва-

емых услуг 

 

 

 

2019 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 

2020 108,60 0,00 0,00 108,60 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Замена кровли и выполне-

ние необходимых работ в 

зданиях общеобразователь-

ных организаций  Ленин-

ского муниципального рай-

она 

Отдел по жизнеобес-

печению, отдел обра-

зования администра-

ции Ленинского му-

ниципального района 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Достижение по-

стоянного тепло-

вого режима в 

отопительный 

период 

 

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

2020 5263,16 0,00 5000,00 263,16 0,00 

2021 5263,16 0,00 5000,00 263,16 0,00 

2022 5263,16 0,00 5000,00 263,16 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

6 Капитальный ремонт здания 

МКДОУ «Детский сад № 2 

«Родничок» Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Отдел по жизнеобес-

печению, отдел обра-

зования администра-

ции Ленинского му-

ниципального района 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Улучшение каче-

ства оказывае-

мых услуг, внед-

рение энергоэф-

фективного обо-

рудования  

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

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

2021 1500,00 0,00 0,00 1500,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Региональный проект 

«Обеспечение качественно 

нового уровня развития 

Отдел по жизне-

обеспечению, отдел 

по социальной поли-

2018 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00 Улучшение ка-

чества оказыва-

емых услуг 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 20202,03 0,00 20000,00 202,03 0,00 



инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда»). 

 

тике администрации 

Ленинского муници-

пального района, 

МБУК «ДК Ок-

тябрь» 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1. Развитие муниципальных 

домов культуры 

Отдел по жизне-

обеспечению, отдел 

по социальной поли-

тике администрации 

Ленинского муници-

пального района, 

МБУК «ДК Ок-

тябрь» 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Улучшение ка-

чества оказыва-

емых услуг 

 

 

 

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

2020 20202,03 0,00 20000,00 202,03 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Итого по подпрограмме 

 

 

 

 

 

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

 

 
2019 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

2020 25573,79 0,00 25000,00 573,79 0,00 

2021 6763,16 0,00 5000,00 1763,16 0,00 

2022 5263,16 0,00 5000,00 263,16 0,00 

2023 2500,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 

2018-

2023 

40600,11 0,00 35000,00 5600,11 0,00 

 II. Подпрограмма «Газификация» 

 

 

1 

Перевод на автономное 

отопление МКОУ «Царев-

ская СОШ» Ленинского му-

ниципального района Вол-

гоградской области и 

МКДОУ «Царевский дет-

ский сад» Ленинского му-

ниципального района Вол-

гоградской  

области 

Отдел по жизнеобес-

печению, отдел обра-

зования администра-

ции Ленинского му-

ниципального района 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Достижение по-

стоянного тепло-

вого режима в 

отопительный 

период 

2019 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 

2020 612,00 0,00 0,00 612,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

2 

Перевод на автономное 

отопление МКОУ «Запла-

винская СОШ» Ленинского 

муниципального района 

Отдел по жизнеобес-

печению, отдел обра-

зования администра-

ции Ленинского му-

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Достижение по-

стоянного тепло-

вого режима в 

отопительный 

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

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

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Волгоградской области и 

МКДОУ «Заплавинский 

детский сад» Ленинского 

муниципального района  

Волгоградской области 

ниципального района 2022 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 период 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

 

 

Техническое перевооруже-

ние системы отопления 

МКДОУ «Маляевский дет-

ский сад» Ленинского му-

ниципального района Вол-

гоградской области 

Отдел по жизнеобес-

печению, отдел обра-

зования администра-

ции Ленинского му-

ниципального района 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Достижение по-

стоянного тепло-

вого режима в 

отопительный 

период 

2019 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

2020 468,00 0,00 0,00 468,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Итого по подпрограмме 

 

 

 

 

 

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

 

 
2019 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 

2020 1080,00 0,00 0,00 1080,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018-

2023 

1800,00 0,00 0,00 1800,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОРМА 3 

к муниципальной программе «Капитальное 

строительство и развитие социальной сфе-

ры Ленинского муниципального района», 

утвержденной постановлением админи-

страции Ленинского муниципального рай-

она от 24.10.2017 № 524 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Капитальное строительство и развитие  

социальной сферы Ленинского муниципального района»  

за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования 
(в редакции постановлений от 21.12.2017 № 634, от 30.07.2018 № 445, от 16.01.2019 № 20,  

от 30.09.2019 № 499, от 21.11.2019 № 632, от 30.12.2019 № 751, от 30.12.2019 № 764, от 18.02.2020 № 64,  

от 12.02.2020 № 107, от  15.04.2020 № 171) 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Год 

реализа-

ции 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнитель  

муниципальной  

программы, подпрограммы 

Объемы и источники финансирования (тысяч рублей) 

всего в том числе 

феде-

ральный 

бюджет 

област-

ной бюд-

жет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные  

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 «Капитальное строительство и 

развитие социальной  сферы 

Ленинского муниципального 

района»  

 

 

Итого по муниципальной про-

грамме 

2018 Отдел по жизнеобеспече-

нию, отдел образования 

администрации Ленинско-

го муниципального района, 

отдел по социальной поли-

тике администрации Ле-

нинского муниципального 

района, МБУК «ДК Ок-

тябрь», МКУ «Ленин-

ская спортивная школа» 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 620,00 0,00 0,00 620,00 0,00 

2020 26653,79 0,00 25000,00 1653,79 0,00 

2021 6763,16 0,00 5000,00 1763,16 0,00 

2022 5863,16 0,00 5000,00 863,16 0,00 

2023 2500,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 

2018-

2023 

42400,11 0,00 35000,00 7400,11 0,00 



I 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Строительство 

 и модернизация  социальных 

объектов». 

 

 

 

Итого по подпрограмме  

2018 

 

Отдел по жизнеобеспече-

нию, отдел образования 

администрации Ленинско-

го муниципального района, 

отдел по социальной поли-

тике администрации Ле-

нинского муниципального 

района, МБУК «ДК Ок-

тябрь», МКУ «Ленин-

ская спортивная школа» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

2020 25573,79 0,00 25000,00 573,79 0,00 

2021 6763,16 0,00 5000,00 1763,16 0,00 

2022 5263,16 0,00 5000,00 263,16 0,00 

2023 2500,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 

2018-

2023 

40600,11 0,00 35000,00 5600,11 0,00 

II 

 

Подпрограмма «Газификация» 

 

 

 

 

 

Итого по подпрограмме 

2018 Отдел по жизнеобеспече-

нию, отдел образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 

2020 1080,00 0,00 0,00 1080,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018-

2023 

1800,00 0,00 0,00 1800,00 0,00 

 

 

 


