
ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

«Организация деятельности  администрации Лажского сельского поселения 

Лебяжского района на 2018 – 2023 годы» 

 

Ответственный  

исполнитель  

муниципальной  

программы 

Администрация Лажского сельского поселения 

Наименование  

подпрограмм 

отсутствуют 

Цели  

муниципальной  

программы 

совершенствование   и повышение эффективности 

деятельности администрации  Лажского  сельского 

поселения; 

 

Задачи  

муниципальной  

программы 

материально-техническое и финансовое обеспечение 

деятельности администрации Лажского сельского 

поселения; 

обеспечение осуществления исполнительно-

распорядительных  функций администрации 

Лажского сельского поселения;  

документальное оформление сведений воинского 

учета о гражданах, состоящих на воинском учете. 

 

Целевые показатели эффективности  

реализации муниципальной 

программы  

количество  нормативных правовых актов 

администрации Лажского сельского поселения, 

противоречащих федеральному и областному 

законодательству по решению суда и не приведенных  

в соответствие в течение установленного 

федеральным законодательством срока со дня 

вступления решения  суда в законную силу;  

количество обращений граждан  в администрацию  

Лажского сельского поселения, рассмотренных с 

нарушением сроков, установленных 

законодательством; 

количество муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, повысивших 

квалификацию и прошедших профессиональную 

переподготовку.  

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы 

2018-2023  годы 

выделение этапов не предусмотрено 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования составит -

19 203 620,35 рублей: 

2018 год -2 890 245,23 руб.; 

2019 год – 3 298 015 руб.; 

2020 год –3 221 017,12 руб.; 

2021 год – 3 313 977 руб., 

2022 год- 3 317 556 руб.; 

2023 год – 3 162810 руб. 

в том числе: 

Местный бюджет – 17 909 620,35 рублей; 

Федеральный бюджет – 1 294 000 рублей. 



Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

к 2023 году в количественном выражении ожидается: 

отсутствие нормативных правовых актов 

администрации Лажского сельского поселения, 

противоречащих федеральному и областному 

законодательству по решению суда и не приведенных  

в соответствие в течение установленного 

федеральным законодательством срока со дня 

вступления решения  суда в законную силу (0 

единиц); 

отсутствие обращений граждан  в  администрацию 

Лажского сельского поселения, рассмотренных с 

нарушением  сроков, установленных 

законодательством  

(0 единиц); 

количество муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, повысивших 

квалификацию и прошедших профессиональную 

переподготовку (3 человека). 

 

 

Паспорт  

муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности  

населения  Лажского сельского поселения Лебяжского района 

на 2018-2023 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы 

Администрация Лажского сельского поселения  

Наименование 

подпрограмм 

Отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

Обеспечение защиты населения и территории Лажского 

сельского поселения, объектов жизнеобеспечения населения  от 

угроз природного и техногенного характера; 

Обеспечение создания  резервного фонда; 

Обеспечение пожарной безопасности; 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах; 

Повышение общественной и личной безопасности граждан; 

Создание системы противодействия коррупции; 

Создание условий для недопущения немедицинского 

потребления наркотиков. 

Задачи муниципальной 

программы 

Обучение населения в области гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций; 

Создание резервных фондов в целях гражданской обороны, 

предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 



Создание необходимых условий для обеспечения пожарной 

безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; 

Организация работы по предупреждению и пресечению 

нарушений правил поведения на воде; 

Формирование механизма противодействия коррупции; 

Проведение комплекса мер, направленных на повышение 

общественной и личной безопасности; 

Реализация комплексных мер, направленных на 

противодействие незаконному обороту наркотиков и 

профилактика их потребления различными категориями 

населения. 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

Процент созданного в целях гражданской обороны, 

предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера резервного 

фонда; 

Снижение количества зарегистрированных пожаров; 

Снижение количества погибших и травмированных людей при 

пожарах; 

Количество зарегистрированных преступлений экстремистской 

и террористической направленности; 

Темпы роста числа наркопотребителей, состоящих на учете  в 

лечебных учреждениях. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок реализации муниципальной программы: 

2018 – 2023 годы; 

выделение этапов не предусмотрено    

Объѐмы ассигнований 

муниципальной 

программы  

Объѐм ассигнований на реализацию муниципальной программы 

составляет 6 315 800  рублей,  

2018 год -927 000 руб.; 

2019 год – 1 029 000 руб.; 

2020 год – 1 056 800 руб.; 

2021 год – 1 101 000 руб., 

2022 год - 1 101 000 руб.; 

2023 год – 1 101 000руб. 

в том числе:                                         

местный бюджет – 6 315 800  рублей,                  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

- Увеличение объѐма созданного в целях гражданской обороны, 

предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера резервного 

фонда до 100%; 

-Снижение количества зарегистрированных пожаров до 2; 

-Снижение количества погибших и травмированных людей при 

пожарах до 0 человек; 

-Снижение количества зарегистрированных преступлений 

экстремистской и террористической направленности до 0; 



-Снижение темпов роста числа наркопотребителей, состоящих 

на учете в лечебных учреждениях района до 0%; 

 -Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и 

пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

-Создание благоприятных условий для адаптации лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе 

освободившихся из мест отбывания наказаний; 

-Укрепление доверия граждан к органам местного 

самоуправления Лажского сельского поселения. 

                                                         

                                                         ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Развитие жилищной, коммунальной инфраструктуры и благоустройства 

 Лажского сельского поселения Лебяжского района 

 на 2018-2023 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Лажского  сельского поселения 

Наименование 

подпрограмм 

отсутствуют 

Цели 

муниципальной 

программы 

повышение уровня надежности поставки коммунальных 

ресурсов для создания комфортных условий проживания граждан  

Задачи 

муниципальной 

программы 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры; 

благоустройство объектов коммунальной инфраструктуры; 

создание условий для снижения затрат при предоставлении 

жилищно-коммунальных услуг. 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

В количественном выражении: 

количество отремонтированных муниципальных квартир  

в год; 

количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей 

водоснабжения. 

В качественном выражении:  

обеспечение должного уровня благоустройства территории 

Лажского сельского поселения 

 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2023 годы 

выделение этапов не предусмотрено    

Объемы 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования –3 931 808,73  рублей 

2018 год -1 247 985,77 руб.; 

2019 год – 1 325 692 руб.; 

2020 год – 938 917,96 руб.; 

2021 год – 177 173 руб., 

2022 год-  121 020 руб.; 

2023 год – 121 020 руб. 



в том числе: 

областной бюджет – 1 442 432  рублей                                       

местный бюджет – 2 489 376,73  рублей 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

к концу 2023 года планируется достичь следующих конечных 

результатов: 

в количественном выражении: 

увеличить количество отремонтированных муниципальных 

квартир (до 6 квартир в год); 

не превысить количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей 

водоснабжения свыше 0,4 единицы; 

в качественном выражении 

обеспечение должного уровня благоустройства территории 

Лажского сельского поселения 

 
 

 

Паспорт  

муниципальной программы  

«Развитие дорожного хозяйства на территории Лажского сельского 

поселения Лебяжского района на 2018 - 2023 годы» 

 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Лажского сельского поселения 

Наименование 

подпрограмм 

отсутствуют 

Цели 

муниципальной 

программы 

развитие дорожного хозяйства на территории Лажского сельского 

поселения с повышением уровня безопасности, доступности и 

качества услуг дорожного комплекса для населения. 
                                        

Задачи 

муниципальной 

программы 

увеличение протяженности автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем нормативным требованиям; 

повышение безопасности дорожного движения                                  

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

количество дорожно-транспортных происшествий с погибшими и 

пострадавшими 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

2018-2023 годы 

выделение этапов не предусмотрено    



программы 

Объемы 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования –  7 138 833,97  рублей,   

2018 год -  1 155 154,32руб.; 

2019 год –  1 854 990,34 руб.; 

2020 год – 1 342 915,31 руб.; 

2021 год – 891 222 руб., 

2022 год – 932 047 руб.; 

2023 год – 962 505 руб. 

в том числе: 

областной бюджет – 998 299  рублей;                                                 

местный бюджет – 6 040 534,97 рублей; 

районный бюджет – 100 000 рублей          

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

За период реализации муниципальной программы  предполагается 

достичь следующих результатов:  

к 2023 году отремонтировать 1,5 км автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

к 2023 году сократить долю протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, до 

85 %; 

сократить количество дорожно-транспортных происшествий с 

погибшими и пострадавшими (по сравнению с 2016 годом) до 0.               
 


