
                                                                                                                

 

    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.07.2017                                                                                                                № 144 

 пгт Лебяжье 

 
О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского го-

родского поселения от 31.10.2013 № 111 

 

В соответствии с постановлением администрации Лебяжского района 

№ 291 от 12.08.2015 года « О внесении изменений в постановление админи-

страции Лебяжского района  Кировской области от 15.05.2015 года № 255», 

на основании решения Лебяжской поселковой Думы от 20.08.2015 года № 

157, Устава муниципального образования Лебяжское городское поселение, 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании  Лебяж-

ское городское поселение, утвержденным решением Лебяжской поселковой 

Думы № 67 от 08.11.2013 г., администрация Лебяжского городского поселе-

ния ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести изменения в Постановление администрации Лебяжского го-

родского поселения от  31.10.2013    № 111 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы Лебяжского городского посе-

ления» на 2014-2019 годы» согласно приложений № 1, 3, 4  (прилагаются). 

        2. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действу-

ющим законодательством.  

        3.   Контроль  по  исполнению  постановления возложить на  заместителя 

главы администрации городского поселения Е.Ю.Игнатову 

 

 

Глава администрации 

Лебяжского  городского поселения                                        Е.А. Градобоева  

 

Подготовлено: 

Заместитель главы администрации 

Лебяжского городского поселения                                             Е.Ю. Игнатова 

 

 



 

Утверждено постановлением администрации 

Лебяжского городского поселения 

                                                                                         от 17.07.2017 №144      
 

Приложение № 1 

 

Изменения 

в постановление администрации Лебяжского городского поселения от 

31.10.2013  № 111 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-

тие транспортной системы  Лебяжского городского поселения» на 2014-

2019 годы»  

 

   1. В паспорте,  раздел ооббъъееммыы  аассссииггнноовваанниийй  ммууннииццииппааллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

ччииттааттьь  вв  ссллееддууюющщеейй  ррееддааккццииии:: 

 
ООббъъееммыы  аассссииггнноовваанниийй  

ммууннииццииппааллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  

Общий объем  финансирования по ремонту дорог  составит – 

10448824,78 руб. в том числе:  

- средства областного бюджета – 1595569 руб; 

- средства местного бюджета – 8853255,78 руб.;  

  

2. В паспорте муниципальной программы, раздел 3 – «обобщенная характе-

ристика мероприятий муниципальной программы» читать в следующей ре-

дакции: 

- В 2017 г. планируется произвести ремонт -2 части ул  Октябрьская -0,35км., 

частично произвести ямочный ремонт по   улицам поселка объемом 100 м2, 

общей стоимостью 507737 рублей; ремонт ул. Кооперативная -  1800 м2 в ви-

де ямочного ремонта с частичным нанесением выравнивающего слоя из а/б 

смеси на общую стоимость 1075433 рублей.. 

 

 

3.  В паспорте муниципальной программы , раздел 5 – «Ресурсное обеспече-

ние муниципальной программы»: 

- в столбце 2017 года   изменить доходную часть местного бюджета и итого-

вую часть на сумму 3703999,78 рублей; 

 

3. Приложении № 3 муниципальной программы читать в новой редакции. 

Прилагается.   

4. Приложении № 4 муниципальной программы  читать в новой редакции. 

Прилагается.    



 

 
Приложение № 3 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств бюджета городского поселения 

 

N   

п/п 

Статус Наименование   

муниципальной 

  программы   

  

Главный      

распорядитель   

   бюджетных     

    средств 

Расходы (рублей) 

2014  

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 год 2018  

год 

2019  

год 

итого 

1 Муниципальная 

программа  

 

  

 Развитие транспортной си-

стемы 

Лебяжскогогородского по-

селения на 2014 - 2019 годы 

 

всего   694389 902404 4093921 3703999,78 553067 501044 10448824,78                 

Ответственный 

исполнитель-

администрация 

Лебяжского 

городского 

поселенияи 

694389 902404 4093921 3703999,78 553067 501044 10448824,78                    

1.1. мероприятие  Содержание и ремонт 

автодорог общего  

пользования местного 

значения за счет дорожного 

фонда 

всего   464389 519100 635673 460432,78 396082 432053 2907729,78            

Ответственный 

исполнитель-

администрация 

Лебяжского 

городского поселения 

464389 519100 635673 460432,78 396082 432053 2907729,78            

1.2. мероприятие Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

всего   200000 283304 3428248 3213567 126985 38991 7291052        

Ответственный 

исполнитель-

администрация 

Лебяжского 

городского поселения 

200000 283304 3428248 3213567 126985 38991 7291052      

1.3. мероприятие Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

условиях 

софинансирования 

населения  

всего 30000 100000 30000 30000 30000 30000 250000                        

Ответственный 

исполнитель-

администрация 

Лебяжского 

городского поселения 

30000 100000 30000 30000 30000 30000                     250000 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 4 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

 

 

№   

п/п 

Статус Наименование   

муниципальной 

  программы   

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 год 2017 

 год 

2018 

 год 

2019 

 год 

итого 

1 Муниципал

ьная 

программа  

 

  

Развитие транспортной системы 

Лебяжскогогородского поселения на 

2014 - 2019 годы 

 

всего   

694389 902404 4093921 

3703999,78  

553067 

 

501044 10448824,78 

Областной бюджет - - 497328 1098241   1595569 

Местный бюджет 

694389 902404 3596593 

 

2605758,78 

 

553067 

 

501044 8853255,78 

Иные внебюджетные 

источники - - - 

   

- 

1.1. мероприяти

е 

Дорожный фонд Лебяжского 

городского поселения 

всего   

464389 519100 635673 

 

460432,78 

 

396082 

 

432053 2907729,78 

Областной бюджет - - -    - 

Местный бюджет 

464389 519100 635673 

 

460432,78 

 

396082 

 

432053 2907729,78 

Иные внебюджетные 

источники - - - 

   

- 

1.2. мероприяти

е 

Содержание и ремонт а/дорог общего 

пльзования местного значения 

всего   200000 283304 3428248 3213567 126985 38991     7291052 

Областной бюджет - - 497328 1098241   1595569 

Местный бюджет 200000 283304 2930920 2115326 126985 38991 5695526 

Иные внебюджетные 

источники - -  

   

- 

1.3. мероприяти

е 

Содержание и ремонт дорог общего 

пользования местного значенич на 

условиях софинансирования 

населения 

всего   30000 100000 30000 30000 30000 30000 250000 

Областной бюджет - - -    - 

Местный бюджет 30000 100000 30000 30000 30000 30000 250000 

Иные внебюджетные 

источники - - - 

   

- 

 

 


