
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
05.11.2019                                                                                                                            №  197 

пгт Лебяжье 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Муниципальное управление администрации Лебяжского городского 

поселения на 2020-2022 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Лебяжское городское 

поселение,  руководствуясь постановлением администрации Лебяжского 

городского поселения от 23.10.2013 №108 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ Лебяжского 

городского поселения, администрация Лебяжского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Муниципальное управление 

администрации Лебяжского городского поселения на 2020-2022 годы» (далее 

– муниципальная программа). Прилагается. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации 

Лебяжского городского поселения  

 

 

 

 Е.А. Градобоева 
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Утверждено постановлением                                                                                   

администрации Лебяжского городского 

поселения 

                                                                                              

от «05» ноября 2019 г. №197 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

 «Муниципальное управление администрации Лебяжского городского 

поселения на 2020-2022 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт Лебяжье 

 

 

 

 

 

 

 

-2019- 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

муниципального образования «Лебяжское городское поселение» 

«Муниципальное управление администрации Лебяжского городского 

поселения на 2020-2022 годы» 

 
Ответственный 

Исполнитель программы 

Администрация муниципального образования 

Лебяжское городское поселение 

Участники программы Администрация муниципального образования 

Лебяжское городское поселение 

 

Цели программы совершенствование и оптимизация системы 

муниципального управления Лебяжского городского 

поселения; повышение эффективности и 

информационной прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления Лебяжского городского 

поселения 

Задачи программы материально-техническое и финансовое обеспечение, 

обеспечение осуществления исполнительно-

распорядительных функций администрации 

Лебяжского городского поселения и управлений 

администрации Лебяжского городского поселения 

обеспечение хозяйственной деятельности 

администрации Лебяжского городского поселения; 

повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных 

служащих по основным вопросам деятельности 

органов местного самоуправления Лебяжского 

городского поселения; материально-техническое 

обеспечение проведения выборов в представительный 

орган Лебяжского городского поселения; обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы. 

Срок реализации программы 2020-2022 годы 

Объѐмы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования составит - 7451606               

руб., в том числе:  

федеральный бюджет  - 623600 руб.,  

областной бюджет - 0 руб.,  

местный бюджет –  6828006  руб. 

Целевые показатели  количество нормативных правовых актов 

администрации Лебяжского городского 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 Лебяжского городского поселения, 

рассмотренных с нарушением сроков, установленных 

законодательством; количество лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, 

повысивших квалификацию и прошедших 

профессиональную переподготовку; материально-

техническое обеспечение проведения выборов в 

представительный орган Лебяжского городского 

поселения; количество обоснованных жалоб на 



качество предоставления муниципальных услуг; 

соотношение объѐма расходов на обслуживание 

муниципального долга Лебяжского городского 

поселения к общему объему расходов бюджета, за 

исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых 

из областного бюджета; отсутствие просроченной 

задолженности по муниципальному долгу Лебяжского 

городского поселения. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

к 2022 году в количественном выражении ожидается: 

количество нормативных правовых актов 

администрации Лебяжского городского 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); количество обращений 

граждан в администрацию Лебяжского городского 

поселения, рассмотренных с нарушением сроков, 

установленных законодательством(0); количество лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, повысивших квалификацию и 

прошедших профессиональную переподготовку(2); 

материально-техническое обеспечение проведения 

выборов в представительный орган Лебяжского 

городского поселения (100%); количество 

обоснованных жалоб на качество предоставления 

муниципальных услуг (0); сохранение в пределах 

100% объема муниципального долга Лебяжского 

городского поселения к общему годовому объему 

доходов бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений; отсутствие просроченной задолженности 

по муниципальному долгу Лебяжского городского 

поселения. 

Контроль за реализацией 

программы  

Общественные организации,  

Жители пгт Лебяжье, 

Администрация муниципального образования 

Лебяжское городское поселение 

Лебяжская поселковая Дума 

1. Обоснование разработки программы. Общая характеристика сферы 

реализации муниципальной программы, в том числе формулировки 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
         Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления 

городского поселения, повышение эффективности и информационной прозрачности 

деятельности органов управления – одна из важнейших целей деятельности 

администрации Лебяжского городского поселения. Обеспечение деятельности главы 

Лебяжского городского поселения, администрации Лебяжского городского поселения: 

подготовка и участие в подготовке в установленном порядке проектов распоряжений и 

постановлений администрации Лебяжского городского поселения договоров и 

соглашений, заключаемых от имени администрации Лебяжского городского поселения и 

муниципального образования Лебяжское городское поселение Лебяжского 

муниципального района Кировской области; подготовка и участие в разработке проектов 

решений Лебяжской поселковой Думы и других нормативных актов по вопросам 

муниципального управления; организация проработки поступивших главе Лебяжского 

городского поселения запросов и обращений членов Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального 



Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Кировской 

области, подготовка на их основании проектов поручений главы Лебяжского городского 

поселения, направление указанных запросов и обращений в соответствующие 

структурные подразделения для рассмотрения и подготовки ответа, ведение учета 

исполнения поручений; проработка поступающих в администрацию Лебяжского 

городского поселения документов и обращений федеральных органов государственной 

власти, Правительства Кировской области, других государственных органов, органов 

местного самоуправления, подготовка на основании этих документов необходимых 

материалов, а также проектов поручений главы района; осуществление организационного, 

правового и технического обеспечения заседаний главы района и других мероприятий, 

проводимых с участием главы Лебяжского городского поселения и его заместителей; 

обеспечение документационного сопровождения управленческой деятельности главы 

Лебяжского городского поселения; оформление и регистрация нормативных правовых 

актов администрации Лебяжского городского поселения, главы Лебяжского городского 

поселения организация их рассылки; учет и хранение в течение установленного срока 

протоколов заседаний при главе, постановлений и распоряжений администрации 

Лебяжского городского поселения, документов администрации Лебяжского городского 

поселения, передача их в установленном порядке на муниципальное хранение; ведение 

справочно-информационной работы по хранящимся документам, организация 

обеспечения взаимодействия главы, администрации Лебяжского городского поселения с 

Лебяжской поселковой Думой по вопросам законопроектной деятельности и участие 

главы Лебяжского городского поселения, администрации Лебяжского городского 

поселения в деятельности Лебяжской поселковой Думы; организация в установленном 

порядке проработки поступивших из судов, органов прокуратуры в администрацию 

Лебяжского городского поселения документов, подготовка проектов поручений главы 

Лебяжского городского поселения, заместителя главы о представлении в суде интересов 

главы Лебяжского городского поселения, администрации Лебяжского городского 

поселения; обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий главы; 

организация и обеспечение документационного и иного информационного 

взаимодействия администрации Лебяжского городского поселения с органами 

исполнительной власти области, в том числе на основе информационных и 

телекоммуникационных систем администрации Лебяжского городского поселения; 

организация в установленном действующим законодательством порядке круглосуточной 

оперативной специальной документальной; осуществление правового, организационного, 

кадрового, финансового, материально-технического, документационного и иного 

обеспечения деятельности администрации Лебяжского городского поселения; создание 

условий для обеспечения выполнения администрацией Лебяжского городского поселения 

своих полномочий; осуществление в установленном порядке функции муниципального 

заказчика.  

Важными направлениями деятельности администрации Лебяжского городского 

поселения являются обеспечение адресности и целевого характера использования средств 

местного, районного и областного бюджета в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, а также 

осуществление планирования расходов бюджета, главным распорядителем которых 

является администрация Лебяжского городского поселения, составление обоснования 

бюджетных ассигнований, представление сведений, необходимых для составления 

проекта районного бюджета. В связи с этим перед администрацией Лебяжского района 

стоит задача эффективной эксплуатации и использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении. 

Прежде всего, необходимо обеспечить деятельность главы и администрации 

Лебяжского городского поселения, создать условия для материально-технического, 

транспортного, информационно- коммуникационного и кадрового обеспечения 

выполнения своих полномочий.  

В 2021 году в Лебяжском городском поселении запланировано проведение выборов 

депутатов представительного органа муниципального образования. В результате будут 

избраны депутаты представительного органа пятого созыва. 



Одним из основных инструментов обеспечения экономической и финансовой 

стабильности является продуманная и взвешенная долговая политика в поселении, 

которая ориентирована на минимизацию долговых обязательств бюджета и расходов на 

обслуживание муниципального долга. В этих целях ежегодно формируется предельный 

объем муниципального долга Лебяжского городского поселения (далее – муниципальный 

долг), формируется программа муниципальных внутренних заимствований для 

осуществления привлечение заимствований на конкурсной основе. По состоянию на 

01.08.2019 муниципальный долг в муниципальном образовании Лебяжский 

муниципальный район составил 600000 рублей. 

 

 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы, описание 

ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и 

этапов реализации муниципальной программы  
 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы 

определены на основе: Конституции Российской Федерации; Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»; Федерального закона 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; Федерального Закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации»; Постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»; Указа Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы»; Закона Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном самоуправлении в 

Кировской области»; Закона Кировской области от 01.12.2000 № 229-ЗО «О порядке 

установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципальной службы Кировской области»; Закона Кировской области от 

08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области»; Устава 

муниципального образования Лебяжское городское поселение Лебяжского 

муниципального района Кировской области. 

Приоритеты муниципальной политики в области развития муниципального 

управления выражаются в целях муниципальной программы: совершенствование и 

оптимизация системы муниципального управления Лебяжского городского поселения; 

повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления Лебяжского городского поселения. Для достижения целей 

муниципальной программы должны быть решены следующие задачи: материально-

техническое и финансовое обеспечение, обеспечение осуществления исполнительно-

распорядительных функций администрации Лебяжского городского поселения и 

управлений администрации; обеспечение хозяйственной деятельности администрации; 

повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления; материально-техническое обеспечение проведения выборов в 

представительный орган; обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы. 
Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной 

программы будут являться: количество нормативных правовых актов администрации 

Лебяжского городского 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 Лебяжского городского 



поселения, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством; 

количество лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, повысивших квалификацию и прошедших 

профессиональную переподготовку; материально-техническое обеспечение проведения 

выборов в представительный орган Лебяжского городского поселения; количество 

обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг; обслуживание 

муниципального долга Лебяжского городского поселения к общему объему расходов 

бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета; отсутствие просроченной задолженности по 

муниципальному долгу Лебяжского городского поселения. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы. 
Достижение целей и задач муниципальной программы осуществляется путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, 

исполнителям и результатам мероприятий. В рамках муниципальной программы 

реализуются следующие мероприятия: функционирование деятельности администрации 

Лебяжского городского поселения. Мероприятие предполагает выплату заработной платы 

работникам, приобретение оборудования, бумаги, канцелярских принадлежностей, оплату 

услуг связи, в том числе услуги почтовой, связи, организация и проведение конкурса на 

закупку товаров, работ, услуг для администрации Лебяжского городского поселения и т.д. 

обеспечение хозяйственной деятельности администрации Лебяжского городского 

поселения. Предусмотрена реализация мероприятий, направленных на приобретение 

оборудования и мебели для кабинетов, уборку помещений в здании администрации 

Лебяжского городского поселения, проведение текущего и капитального ремонтов 

помещений, и т. д. развитие кадрового потенциала муниципального управления; 

Предусмотрена реализация мероприятий, направленных на: повышение уровня 

подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и 

работников по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления; 

повышение квалификации специалистов по финансовой работе органов местного 

самоуправления; повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления в сфере 

размещения заказов. материально-техническое обеспечение проведения выборов в 

представительный орган Лебяжского городского поселения; Предусмотрена реализация 

мероприятий, направленных на проведение выборов и избрание депутатов 

представительного органа Лебяжского городского поселения. Предусмотрена реализация 

мероприятий, направленных на соблюдение ограничений по объему муниципального 

долга Лебяжского городского поселения (далее – муниципальный долг) и бюджетного 

дефицита; повышение эффективности управления муниципальным долгом. По первому 

направлению планируется обеспечить соблюдение установленного Бюджетным кодексом 

Российской Федерации ограничения объема муниципального долга. В целях обеспечения 

долгосрочной устойчивости бюджетной системы объем муниципального долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не должен превышать 100% общего 

годового объема доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений. Решая задачу сбалансированности при формировании районного бюджета, 

объем бюджетного дефицита необходимо определять с учетом возможности привлечения 

новых заимствований на его покрытие, исходя из ограничений объема муниципального 

внутреннего долга. По второму направлению необходимо вести работу по оптимизации 

структуры муниципального долга, использованию доступных механизмов управления 

ликвидностью бюджета, применению рыночных механизмов заимствований бюджета. Для 

покрытия временных кассовых разрывов планируется использование таких механизмов, 

как привлечение во временное распоряжение остатков целевых средств областного 

бюджета. При создании на областном уровне механизма поддержки ликвидности счетов 

местных бюджетов, основанного на предоставлении Федеральным казначейством из 

областного бюджета муниципальным образованиям краткосрочных бюджетных кредитов, 

в том числе беспроцентных, данный механизм также планируется задействовать для 

покрытия временных кассовых разрывов районного бюджета. Результатом является 



удержание муниципального долга на экономически безопасном уровне. 

общегосударственные мероприятия. 

 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы. 

  В целях эффективного осуществления мероприятий муниципальной программы в 

ходе еѐ реализации, с учѐтом ежегодного формирования бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, ответственный исполнитель муниципальной 

программы планирует разрабатывать нормативные правовые акты Лебяжского городского 

поселения в сфере развития муниципального управления. Разработка и утверждение 

дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена: изменениями 

федерального законодательства; изменениями регионального законодательства; 

принятыми управленческими решениями. Сведения об основных мерах правового 

регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в 

приложении № 2.  

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств 

федерального, областного и местного бюджетов.  

Общий объем финансирования муниципальной программы составит - 7451606 

рублей, в том числе средства федерального бюджета – 623600  рублей, средства 

областного бюджета – 0 рублей; средства местного бюджет – 6451606 рублей. Объѐм 

ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы 

за счет бюджета, устанавливаются при формировании бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств районного бюджета приведены в приложении № 3. Прогнозная (справочная) 

оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования приведена в приложении № 4. Объем финансирования 

муниципальной программы в 2020 - 2022 годах определен исходя из объемов 

финансирования, установленных муниципальной программой.  

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками  

На эффективность реализации муниципальной программы могут оказать влияние 

риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в России и в мире, с 

возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и 

техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми. В ходе 

реализации муниципальной программы возможны стандартные риски: 

недофинансирование мероприятий муниципальной программы (в частности, это может 

быть рост цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, 

выполнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования 

мероприятий муниципальной программы); изменение федерального и областного 

законодательства. Предложения по мерам управления рисками реализации 

муниципальной программы таковы: в ходе реализации муниципальной программы 

возможно внесение корректировок в разделы муниципальной программы; изменения в 

действующие нормативно-правовые акты района должны вноситься своевременно; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования. 

 

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе 

целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (далее - 

целевой показатель), представленных в приложении N 1, исходя из соответствия 

фактических значений показателей их плановым значениям. Оценка эффективности 

каждого целевого показателя определяется по формуле: :где,%100
Нзi

Фзi
Эi   

i - номер показателя; 

Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов; 

Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в ходе реализации 

муниципальной программы в отчетном периоде; 



Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное муниципальной 

программой в отчетном периоде. 

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

определяется по формуле: :где,
n

ЭiSUM
Э

n

1i  

Э - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы; 

n - количество целевых показателей. 

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующей шкале 

значений интегральной оценки: 

от 80% и выше - муниципальная программа эффективна; 

от 60% до 80% включительно - муниципальная программа требует корректировки 

объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности; 

менее 60% - муниципальная программа считается неэффективной и требует 

корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности реализации 

муниципальной программы. 

 

По итогам финансового года, ответственным исполнителем муниципальной программы в 

срок до 1 марта года, следующего за отчетным, в управление по экономике 

предоставляется годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной программы. Прекращение действия Программы предусматривается в 

случае исполнения досрочной реализации всех запланированных мероприятий.  

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  1 

 к муниципальной программе  

 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

N  

п/

п 

 

 

     наименование    

   показателей 

Единица  

измерения 

Значение показателя эффективности 

2020 год 

(базовый) 

2021 год 

(оценка) 

2022 год 

1 количество нормативных 

правовых актов 

администрации 

Лебяжского городского 

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;  

Единиц  0 0 0 

2 количество обращений 

граждан в администрацию 

Лебяжского городского 

поселения, 

рассмотренных с 

нарушением сроков, 

установленных 

законодательством; 

Единиц  0 0 0 

3  количество лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих органов 

местного самоуправления, 

повысивших 

квалификацию и 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку;  

Единиц 1 1 2 

4 материально-техническое 

обеспечение проведения 

выборов в 

представительный орган 

Лебяжского городского 

поселения;  

% 100 100 100 

5 количество обоснованных 

жалоб на качество 

предоставления 

муниципальных услуг; 

Единиц  0 0 0 

6 Соотношение объѐма 

расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

Лебяжского городского 

поселения к общему 

объему расходов 

бюджета, за исключением 

объема расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

% Не более 15 Не более 15 Не более 15 



областного бюджета; 

7 отсутствие просроченной 

задолженности по 

муниципальному долгу 

Лебяжского городского 

поселения. 

Да/нет да да да 

 

 

 

 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №  2 

 к муниципальной программе  

 

Сведения об основных мерах правового регулирования  

 в сфере реализации муниципальной программы  

 

 

 

 

N 

п/

п 

 

Вид правового 

акта 

 

 

 

Основные 

положения 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель 

и соисполнители 

 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

правового 

акта 

 Постановление  

администрации  

Лебяжского 

городского 

поселения 

изменения в муниципальную  

программу «Муниципальное 

управление администрации 

Лебяжского городского 

поселения на 2020-2022 

годы», касающиеся внесения  

дополнений и уточнений  

мероприятий и объемов  

финансирования 

администрация  

Лебяжского 

городского 

поселения 

Ежегодно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №  3 

 к муниципальной программе МО 

«Лебяжское городское поселение»                

  
Расходы на реализацию муниципальной программы 

 

 

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы 

(рублей) 

2020год 2021 год 2022 

год 

Муниципал

ьная 

программа 

 Муниципальная программа Лебяжского 

городского поселения «Муниципальное 

управления Лебяжского городского 

поселения» 

всего 2392793 2512879 2545934 

администрация 

Лебяжского 

городского 

поселения 

   

Мероприят

ие 1 

Функционирование деятельности  

администрации 

администрация 

Лебяжского 

городского 

поселения 

2122553 2241439 2242234 

Мероприят

ие 2 

Развитие кадрового потенциала 

муниципального управления 

администрация 

Лебяжского 

городского 

поселения 

31240 31240 31240 

Мероприят

ие 3 
Материально-техническое  

обеспечение проведения  

выборов в представительный орган 

администрация 

Лебяжского 

городского 

поселения 

0 0 0 

Мероприят

ие 4 
Управление муниципальным долгом 

администрация 

Лебяжского 

городского 

поселения 

31000 31000 57060 

Мероприят

ие 5 
Общегосударственные мероприятия 

администрация 

Лебяжского 

городского 

поселения 

3000 3000 3000 

Мероприят

ие 6 

Осуществление переданных полномочий 

РФ по первичному воинскому учѐту на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  

администрация 

Лебяжского 

городского 

поселения 

205000 206200 212400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №  4 

 к муниципальной программе МО 

«Лебяжское городское поселение»                
 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 
 

№   

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

  программы, 

подпрограммы  

  отдельного 

мероприятия 

Источники    

финансирования 

Оценка расходов (рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муници

пальная 

програм

ма   

 

  

 Муниципальная 

программа 

Лебяжского 

городского 

поселения 

«Развитие  

муниципального 

управления  

Лебяжского 

городского 

поселения» 

всего           2392793 2512879 2545934 

федеральный 

бюджет          

0 0 0 

областной 

бюджет          

205000 206200 212400 

местный 

бюджет  

          2187793 2306679 2242234 

иные 

внебюджетные 

источники       

- - - 

2 Меропр

иятие 1 

Функционирован

ие деятельности  

администрации 

всего              

федеральный 

бюджет          

- - - 

областной 

бюджет          

- - - 

местный 

бюджет  

2122553 2241439 2242234 

иные 

внебюджетные 

источники       

- - - 

3 Меропр

иятие 2 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

муниципального 

управления 

всего           0 0 0 

федеральный 

бюджет          

- - - 

областной 

бюджет          

- - - 

местный 

бюджет  

31240 31240 31240 

иные 

внебюджетные 

источники       

- - - 

4 Меропр

иятие 3 Материально-

техническое  

обеспечение 

проведения  

выборов в 

представительны

й орган 

всего           0 0 0 

федеральный 

бюджет          

0 0 0 

областной 

бюджет          

0 0 0 

местный 

бюджет  

0 0 0 

иные 

внебюджетные 

- - - 



1 2 3 4 5 6 7 

и6сточники  

      

5 Меропр

иятие 4 

Управление 

муниципальным 

долгом 

всего              

федеральный 

бюджет          

- - - 

областной 

бюджет          

- - - 

местный 

бюджет  

31000 31000 57060 

иные 

внебюджетные 

источники       

- - - 

6 Меропр

иятие 5 

Общегосударстве

нные 

мероприятия 

всего           0 0 0 

федеральный 

бюджет          

- - - 

областной 

бюджет          

- - - 

местный 

бюджет  

3000 3000 3000 

иные 

внебюджетные 

источники       

- - - 

7 Мероприя

тие 6 
Осуществление 

переданных 

полномочий РФ 

по первичному 

воинскому учѐту 

на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

всего           0 0 0 

федеральный 

бюджет          

- - - 

областной 

бюджет          

205000 206200 212400 

местный 

бюджет  

0 0 0 

иные 

внебюджетные 

источники       

- - - 

 

 


