АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2017 № 324
«О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района
Волгоградской области от 18.10.2016 № 469 «Об утверждении муниципальной программы
«Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального
района» на 2017-2019 годы»

В соответствии с решением Ленинской районной Думы от 06.07.2017 года
№ 44/173 «О внесении изменений в решение Ленинской районной думы № 37/147 от
16.12.2016 «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 постановление администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 18.10.2016 № 469 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы» следующего содержания:
1.1. В разделе Паспорта программы позицию «Подпрограммы программы» изложить в следующей редакции: «1. Строительство, укрепление материальнотехнической базы и модернизация социальных объектов. 2. Газификация».
1.2. В разделе Паспорта программы позицию «Целевые показатели программы
(подпрограммы)» изложить в следующей редакции:
«1. Количество социальных объектов, подлежащих реконструкции и модернизации - 2 единицы.
2. Количество установленных газовых блочно-модульных котельных - 6 штук.
3. Увеличение доли количества посещений культурно-досуговых мероприятий
(по сравнению с предыдущим годом) - 0,2%.
4. Повышение уровня удовлетворенности граждан предоставлением услуг - 87%.
5. Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в
общей численности детей - 4,7%.»

1.3. В разделе Паспорта программы позицию «Сроки и этапы реализации
программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции: «Подпрограмма Строительство, укрепление материально-технической базы и модернизация социальных
объектов: 1 этап - 2017 год, 2 этап - 2018-2019 годы; подпрограмма «Газификация»: 1
этап - 2017 год.»
1.4. В разделе Паспорта программы позицию «Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:
«Обоснование финансирования Программы является необходимость в реконструкции, строительстве, модернизации общеобразовательных организаций и потребность в переводе на газовое отопление общеобразовательных организаций с целью
приведения их в соответствии с нормативными требованиями. Программа обеспечивает эффективное решение проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития Ленинского муниципального района.
Общий объем финансирования программы составляет – 40532,951 тысяч рублей,
в том числе:
За счет средств:
Федерального бюджета - 3000,00тысяч рублей
Областного бюджета - 36458,890 тысяч рублей
Бюджета района – 1074,061 тысяч рублей;
в том числе по годам:
Федеральный бюджет:
3000,00 тысяч рублей – 2017 год
0,00 тысяч рублей – 2018 год
0,00 тысяч рублей – 2019 год
Областной бюджет:
36458,89 тысяч рублей – 2017 год
0,00 тысяч рублей – 2018 год
0,00 тысяч рублей – 2019 год
Бюджет района:
100,061 тысяч рублей – 2017 год
700,00 тысяч рублей – 2018 год
0,00 тысяч рублей – 2019 год
Бюджет поселения:
74,00 тысяч рублей – 2017 год
100,00 тысяч рублей – 2018 год
100,00 тысяч рублей – 2019 год
Ресурсное обеспечение муниципальной Программы соответствует форме 3
(прилагается).»
1.5. В разделе Паспорта программы позицию «Ожидаемые результаты реализации программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:
«Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» Ленинского района Волгоградской области;
Строительство котельных на газовом топливе;
Объем экономии бюджетных средств в результате перевода котельных на газовое
топливо на 20%;

Развитие и укрепление материально-технической базы МБУК «Дворец культуры
«Октябрь»;
Строительство многофункциональной игровой площадки с детским
оздоровительным комплексом.»
1.6. Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы» дополнить абзацами 3, 4 следующего содержания:
«С целью обеспечения развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры необходимы мероприятия по развитию и укреплению
материально-технической базы МБУК Дворец культуры «Октябрь»
Для развития спортивной инфраструктуры муниципальной собственности возникает необходимость строительства объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом» с целью
укрепления физического здоровья и достижения спортивных результатов в образовательных организациях района.»
1.7. Абзац 9 в разделе 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «- подпрограмма «Строительство,
укрепление материально-технической базы и модернизация социальных объектов - 1
этап - 2017год, 2 этап - 2018-2019 годы.»
1.8. Раздел 3 «Целевые показатели муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Целевые показатели Программы включают в себя: количество социальных объектов, подлежащих реконструкции, строительству, модернизации, количество установленных газовых блочно-модульных котельных, увеличение доли количества посещения культурно-досуговых мероприятий, повышение уровня удовлетворенности граждан предоставлением услуг, увеличение доли детей привлекаемых к
участию творческих мероприятиях в общей численности детей. Целью и задачами данных показателей является реконструкция, строительство, модернизация общеобразовательных организаций, строительство котельных на газовом топливе.
Целевые показатели характеризуются по форме 1 (прилагается).
Ожидаемыми результатами реализации программы являются перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» Ленинского
района Волгоградской области; модернизация материально-технической базы МБУК
Дворец культуры «Октябрь» в г. Ленинске, строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом в МКОУ «Ленинская СОШ №1» строительство 6 котельных на газовом топливе объем экономии
бюджетных средств в результате перевода котельных на газовое топливо на 20%.»
1.9. Раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы (подпрограммы)» дополнить абзацами 13, 14 следующего
содержания:
«- модернизация материально-технической базы МБУК Дворец культуры «Октябрь» в г. Ленинск, Волгоградская область;
- строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом в МКОУ «Ленинская СОШ №1.»
1.10. Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Обоснование
финансирования Программы является необходимость в реконструкции, строительстве,

модернизации общеобразовательных организаций и потребность в переводе на газовое
отопление общеобразовательных организаций с целью приведения их в соответствии с
нормативными требованиями. Программа обеспечивает эффективное решение проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития
Ленинского муниципального района;
Общий объем финансирования программы составляет – 40532,951 тысяч рублей,
в том числе:
За счет средств:
Федерального бюджета - 3000,00тысяч рублей
Областного бюджета - 36458,890 тысяч рублей
бюджета района - 1074,061 тысяч рублей;
в том числе по годам:
Федеральный бюджет:
3000,00 тысяч рублей - 2017 год
0,00 тысяч рублей - 2018 год
0,00 тысяч рублей - 2019 год
Областной бюджет:
36458,89 тысяч рублей - 2017 год
0,00 тысяч рублей - 2018 год
0,00 тысяч рублей - 2019 год
Бюджет района:
100,061 тысяч рублей - 2017 год
700,00 тысяч рублей - 2018 год
0,00 тысяч рублей - 2019 год
Бюджет поселения:
74,00 тысяч рублей - 2017 год
100,00 тысяч рублей - 2018 год
100,00 тысяч рублей - 2019 год
Ресурсное обеспечение муниципальной Программы соответствует форме 3
(прилагается).»
1.11. Раздел 6 «Механизмы реализации муниципальной программы» изложить в
следующей редакции: «Муниципальная Программа «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы призвана стать важнейшим инструментом устойчивого социально-экономического развития Ленинского муниципального района в рамках современной районной политики.
Программа предусматривает объединение усилий общественных органов, государственных законодательных и исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, банковских и инвестиционно-финансовых структур¸ проектных и строительных организаций, учебных заведений и населения. Программа реализуется в соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального района от
27.04.2016 № 204 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского муниципального района Волгоградской области», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказании услуг для государственных и муниципальных нужд», соглашением «О

предоставлении субсидии бюджету Ленинского муниципального района из областного
бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры», «О предоставлении субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений
в объекты спортивной инфраструктуры и муниципальной собственности, в рамках развития физической культуры и спорта Волгоградской области, которые осуществляются
из местных бюджетов на 2017г», а также иным законодательством, регулирующим муниципальные заказы. Управление Программой и контроль осуществляет ответственный исполнитель.»
1.12. Раздел 7 «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе
реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество,
создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы»
дополнить 27 и 28 абзацами следующего содержания:
«Строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивнооздоровительным комплексом в МКОУ «Ленинская СОШ №1»;
Площадь - 800м2
Срок начала строительства - 2017 год, срок окончания - 2017 год
Объем финансирования: 2017 год
Из федерального бюджета - 3000,00тысяч рублей
Бюджет Волгоградской области - 1815,35 тысяч рублей
Бюджет Ленинского муниципального района - 0,481 тысяч рублей;
Право собственности на имущество МКОУ «Ленинская СОШ №1».
Модернизация материально-технической базы МБУК Дворец культуры «Октябрь» в г. Ленинск, Волгоградская область;
Срок начала поставки - 2017 год, срок окончания - 2017 год.
Кресла театральные - 500 штук;
Объем финансирования: 2017 год
Бюджет Волгоградской области - 1322,74 тысяч рублей
Бюджет Ленинского муниципального района - 66,18 тысяч рублей;
Бюджет поселения - 74,0 тысяч рублей.
Право собственности на имущество МБУК Дворец культуры «Октябрь» в г. Ленинск, Волгоградская область.»
1.13. Формы 1, 2, 3 к муниципальной программе «Капитальное строительство и
развитие социальной сферы Ленинского муниципального района на 2017-2019 годы»,
утвержденные 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

