
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  28.11.2017  № 575  

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального рай-

она от 27.04.2016 № 204 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  

и оценки эффективности реализации муниципальных программ  

Ленинского муниципального района Волгоградской области» 

 
 

Руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального района 
 

администрация Ленинского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского му-

ниципального района от 27.04.2016 № 204 «Об утверждении Порядка разра-

ботки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм Ленинского муниципального района Волгоградской области» (в ре-

дакции постановлений от 16.12.2016 № 568, от 11.07.2016 № 332,                   

от 14.02.2017 № 61, от 13.03.2017 № 112, от 05.04.2017 № 167, от 17.05.2017     

№ 240, от 24.07.2017 № 342) следующего содержания: 

1.1. пункт 4.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-

ности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального 

района Волгоградской области дополнить абзацами следующего содержания:  

«При внесении изменений в муниципальную программу, которая не 

требует изменений общего объема финансирования и изменений целевых 

индикаторов и показателей  в течение финансового года в рамках финанси-

рования одного главного распорядителя средств,  ответственный исполни-

тель вправе внести изменения по мероприятиям муниципальной программы 

без вынесения проектов муниципальных программ на рассмотрение Ленин-

ской районной Думы.  

При этом ответственный исполнитель муниципальных программ при 

внесении изменений подготавливает проект постановления, проект паспорта 

муниципальной программы и пояснительную записку, согласно приложению 

4 к настоящему порядку. 

При внесении изменений объемов финансирования мероприятий в 

рамках одной муниципальной программы ответственный исполнитель 

направляет проект постановления, проект  паспорта муниципальной про-



граммы на согласование с заинтересованными структурными подразделени-

ями администрации Ленинского муниципального района не более 3-х дней. 

По итогам согласования проект постановления, проект паспорта муни-

ципальной программы и пояснительная записка направляется в финансовый 

отдел и отдел экономики администрации Ленинского муниципального райо-

на для подготовки заключения. 

При внесении изменений проект постановления о внесении изменений 

в муниципальную программу, проект паспорта муниципальной программы, 

пояснительная записка направляется в контрольно-счетную палату админи-

страции Ленинского муниципального района для проведения экспертизы. 

При внесении изменений в муниципальную программу ответственный 

исполнитель  направляет проект на официальный сайт администрации Ле-

нинского муниципального района для публичного обсуждения проекта сро-

ком не менее 7 календарных дней и рассматривает проект на общественном 

совете при администрации Ленинского муниципального района.   

По итогам согласования и общественного обсуждения в течение 10 

дней проект постановления о внесении изменений в муниципальную про-

грамму с приложением паспорта муниципальной программы направляется на 

утверждение главе администрации Ленинского муниципального района. 

Ответственный исполнитель обязан с даты утверждения постановления 

о внесении в муниципальную программу разместить материал в течение 10 

дней в ГАС «Управление». ». 

1.2. Приложение 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффек-

тивности реализации муниципальных программ  Ленинского муниципально-

го района, утвержденному постановлением администрации Ленинского му-

ниципального района от 27.04.2016 № 204, изложить в следующей редакции: 
 

«ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Ленинского муниципального района  
 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого пока-

зателя 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Значения целевых показателей 

Базо-

вый год 

(отчет-

ный) 

Теку-

щий 

год 

Первый 

год  

реализа-

ции муни-

ципальной 

програм-

мы, под-

програм-

мы  

Второй 

год реали-

зации 

муници-

пальной 

програм-

мы, под-

програм-

мы 

Третий 

год реа-

лизации 

муници-

пальной 

про-

граммы, 

подпро-

граммы
 

Последую-

щие года 

реализации 

муници-

пальной 

программы, 

подпро-

граммы 

1 2 3 4 5 6 8 9  

         

 Муниципальная программа 

 
 

 

 Подпрограмма 1 

 
 

 

 Подпрограмма 2» 

 
 

 



 

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

жит официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района     Н.Н. Варваровский  


