
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2018                                                                                        № 76 

с. Лаж 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

жилищной, коммунальной инфраструктуры и благоустройства на 

территории Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2018 - 

2020 годы» 

           В соответствии с постановлением администрации Лебяжского района 

Кировской области  от 12.09.2013 № 339 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Лебяжского района», 

постановлением администрации Лажского сельского поселения от 26.09.2017 

№ 60 «Об утверждении перечня муниципальных программ Лажского 

сельского поселения» администрация Лажского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

жилищной, коммунальной инфраструктуры и благоустройства на территории 

Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2018-2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации Лажского сельского 

поселения от 26.10.2017 № 70 согласно приложению.  

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

 главы администрации Скулкину Н.В. 

              3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Лажского сельского поселения                                                   А.А. Криницын 
 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

от 30.05.2018 № 76 

Изменения в муниципальную программу 

«Развитие жилищной, коммунальной инфраструктуры и благоустройства 

Лажского сельского поселения  

Лебяжского района на 2018-2020 годы» 

 

1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы ассигнований 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования –2757526  рублей 

в том числе: 

областной бюджет – 745669  рублей                                       

местный бюджет – 2011857  рублей 

 

 

2. В разделе  5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» второй 

абзац и таблицу изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составит – 

2757526 рублей, в том числе средства местного бюджета – 2011857  рублей, 

средства областного бюджета – 745669 рублей. 

   Источник 

финансирован

ия     

2018 год 2019 год 2020 год Всего за период 

реализации 

 

Областной 

бюджет               

444786 300883 0 745669 

Местный 

бюджет               

759920 614220 637717 2011857 

Итого                          1204706 915103 637717 2757526 

 

3. Приложение № 3 «Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции. Прилагается. 



4. Приложение № 4 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 

обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования» изложить в новой редакции. Прилагается. 



Приложение 3 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

N   

п/п 

Статус Наименование   

муниципальной 

  программы   

Главный      

распорядитель   

   бюджетн. 

средств 

Расходы (рублей)   

2018 год 2019 год 2020 год итого 

1 Муници

пальная 

програм

ма  

 

  

«Развитие жилищной, 

коммунальной 

инфраструктуры и 

благоустройства на 

территории Лажского 

сельского поселения 

Лебяжского района  

на 2018-2020          

годы» 

всего   1204706 915103 637717 2757526 

Ответственный 

исполнитель-

администрация 

Лажского 

сельского 

поселения 
1204706 915103 637717 2757526 

1.1. меропр

иятие 

Улучшение состояния 

и содержание 

жилищного фонда 

всего   30000 30000 30000 90000 

Ответственный 

исполнитель-

администрация 

Лажского 

сельского 

поселения 
30000 30000 30000 90000 

1.2. меропр

иятие 

Мероприятия в 

области 

коммунального 

хозяйства 

 

 

всего   

487658 573100 596597 1657355 

Ответственный 

исполнитель-

администрация 

Лажского 
487658 573100 596597 1657355 



 сельского 

поселения 

1.3. меропр

иятие 

Мероприятия по 

благоустройству 

 

 

 

 

всего   10100 10100 10100 30300 

Ответственный 

исполнитель-

администрация 

Лажского 

сельского 

поселения 

10100 10100 10100 

30300 

1.4. меропр

иятие 

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию  

 

 

 

всего   0 1020 1020 2040 

Ответственный 

исполнитель-

администрация 

Лажского сел 

пос 

0 1020 1020 

2040 

1.5. меропр

иятие 

Мероприятие по 

благоустройству на 

условиях 

софинансирования  

всего - - - - 

Ответственный 

исполнитель-

администрация  

Лажского 

сельского 

поселения 
- - - - 

1.6. меропр Мероприятие по всего   48800 - - 48800 



иятие благоустройству на 

условиях 

самообложения 

граждан 

Ответственный 

исполнитель-

администрация  

Лажского 

сельского 

поселения 48800 - - 48800 

1.7. меропр

иятие 

Мероприятие в 

области 

градостроительной 

деятельности 

всего 1020 - - 1020 

Ответственный 

исполнитель-

администрация  

Лажского 

сельского 

поселения 
1020 - - 1020 

1.8. меропр

иятие 

Софинансирование 

инвест. программ и 

проектов развития 

общественной 

инфраструктуры мун. 

образований в 

Кировской области 

всего 182342 - - 182342 

Ответственный 

исполнитель-

администрация  

Лажского 

сельского 

поселения 
182342 - - 182342 

1.9. меропр

иятие 

Инвестиционные 

программы и проекты 

развития 

общественной 

инфраструктуры мун. 

образований в 

Кировской области 

всего 444786 300883 - 745669 

Ответственный 

исполнитель-

администрация  

Лажского 

сельского 

поселения 

 

444786 300883 - 745669 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к муниципальной программе 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

№   

п/п 

Статус Наименование   

муниципальной 

  программы   

Источник 

финансиро

вания 

Оценка расходов (рублей)   

2018 год 2019 год 2020 год итого 

1 Муниципал

ьная 

программа  

 

  

«Развитие жилищной, 

коммунальной 

инфраструктуры и 

благоустройства на 

территории Лажского 

сельского поселения 

Лебяжского района на 

2018-2020 годы» 

 

всего   1204706 915103 637717 2757526 

Местный 

бюджет 

759920 614220 637717 2011857 

Областной 

бюджет 

444786 300883 - 745669 

1.1. мероприяти

е 

Улучшение состояния и 

содержание жилищного 

фонда 

всего   30000 30000 30000 90000 

Местный 

бюджет 

30000 30000 30000 90000 

Областной 

бюджет 

- - - - 

1.2. мероприяти

е 

Мероприятия в области 

коммунального 

хозяйства  

всего   487658 573100 596597 1657355 

Местный 

бюджет 
487658 573100 596597 1657355 

Областной 

бюджет 
- - - - 

1.3. мероприяти

е 

Мероприятия по 

благоустройству 

всего   10100 10100 10100 30300 

Местный 

бюджет 

10100 10100 10100 30300 



Областной 

бюджет 
- - - - 

1.4. мероприяти

е 

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию  

 

всего   0 1020 1020 2040 

Местный 

бюджет 

0 1020 1020 2040 

Областной 

бюджет 
- - - - 

1.5. 
мероприяти

е 

Мероприятия по 

благоустройству на 

условиях 

софинансирования 

Всего - - - - 

Местный 

бюджет 
- - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - 

1.6. 
мероприяти

е 

Мероприятия по 

благоустройству на 

условиях 

самообложения 

граждан 

Всего 

 
48800 - - 48800 

Местный 

бюджет 
48800 - - 48800 

Областной 

бюджет 
- - - - 

1.7 
мероприяти

е 

Мероприятие в области 

градостроительной 

деятельности 

Всего 1020 - - 1020 

Местный 

бюджет 

1020 - - 1020 

Областной 

бюджет 
- - - - 

1.8. 
мероприяти

е 

Софинансирование 

инвест. программ и 

проектов развития 

общественной 

инфраструктуры мун. 

образований в 

Кировской области 

всего 182342 - - 182342 

Местный 

бюджет 
182342 - - 182342 

Областной 

бюджет 

- - - - 



1.9. 
мероприяти

е 

Инвестиционные 

программы и проекты 

развития общественной 

инфраструктуры мун. 

образований в 

Кировской области 

всего 444786 300883 - 745669 

Местный 

бюджет 
- - - - 

Областной 

бюджет 
444786 300883 - 745669 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


