
  

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11.11.2019                                                                                                                           №203 

пгт Лебяжье 

 
О внесении изменений в постановление от 31.10.2013 №110 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Лебяжского  

городского поселения на 2014 – 2020 год» 
 

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, Положением о бюджетном процессе в МО Лебяжское городское 

поселение, утвержденное решением Лебяжской поселковой Думы №67 от 

08.11.2013, администрация Лебяжского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Постановление администрации Лебяжского 

городского поселения от 31.10.2013 №110 «Социальная поддержка населения 

Лебяжского городского поселения на 2014 – 2016 год», утвердив изменения в 

муниципальной программе «Социальная поддержка населения Лебяжского 

городского поселения на 2014-2022 годы» согласно приложения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава администрации 

Лебяжского городского поселения  

 

Е.А. Градобоева  

ПОДГОТОВЛЕНО  

Специалист администрации 

Лебяжского городского поселения 

  

О.А. Блинова  
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Утверждено постановлением администрации Лебяжского 

                                                                              городского поселения 

                                                                              от 11.11.2019 г. №203 
Изменения в муниципальной программе «Социальная поддержка населения 

Лебяжского городского поселения  на 2014 – 2022 год» 

1. В паспорте, раздел «объемы ассигнований муниципальной программы» 

читать в следующей редакции:  

год Всего, руб. В т.ч. средства бюджета, руб. 

Всего по 

программе 

406 000 406 000 

2014 год 46 000 46 000 

2015 год 60 000 60 000 

2016 год 60 000 60 000 

2017 год 80 000 80 000 

2018 год 198 330 198 330 

2019 год 205 330 205 330 

2020  год 215 000 215 000 

2021  год  215 000 215 000 

2022 год 220 000 220 000 

2. В абзаце раздела «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере 

и прогноз ее развития» цифры «2014-2020» заменить цифрой «2014-2022» 

год. 

3. В абзаце раздела «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы, описание 

ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, 

сроков и этапов реализации муниципальной программы»: 

- слова «Срок реализации муниципальной программы: 2014 - 2020 годы» 

заменить на «Срок реализации муниципальной программы: 2014-2022 годы»; 

- слова «Реализация муниципальной программы рассчитана на 2014 - 2020 

годы без подразделения на этапы» заменить на «Реализация муниципальной 

программы рассчитана на 2014 - 2022 годы без подразделения на этапы. 

     4.   Приложение № 1 сведения о целевых показателях эффективности 

          реализации муниципальной программы изложить в новой редакции. 

     5. Приложение № 2 сведения об основных мерах правового регулирования 

        в сфере реализации муниципальной программы изложить в новой 

        редакции. 

     6. Приложение № 3 к муниципальной программе «Расходы на реализацию 

         Муниципальной программы за счет средств бюджета изложить в новой  

         редакции. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы 

 
N  

п/

п 

 

Наименование    

 муниципальной   

    программы,     

     наименование    

   показателей 

Ед

и-  

ни

ца  

изм

е- 

рен

ия 

Значение показателя эффективности 
2012 

год 

(базо

вый) 

2013 

год 

(оцен

ка) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 год  2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год 

1 Социальная 

поддержка населения 

Лебяжского 

городского 

поселения на 2014-

2022 года 

            

1.

1 

Количество 

новорожденных 

зарегистрированных 

на территории 

Лебяжского 

городского 

поселения; 

 

Чел

ове

к 

32 40 41 42 43 44 45 45 45 45 45 

1.

2 

Количество граждан 

переехавших на 

постоянное место 

жительства в 

Лебяжское городское 

поселение из других 

МО; 

 

Чел

ове

к  

42 43 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

1.

3 

Удельный вес 

граждан, 

получивших 

социальную 

поддержку от общего 

числа 

зарегистрированных 

на территории МО. 

 

% 1,4 1,6 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                     Приложение №2 

                                                                         к муниципальной программе 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы 

 

№  

п/

п 

Вид правового 

акта 

Основные положения правового 

акта  

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки принятия 

правового  акта 

1 постановление 

от 31.10.2013 

№ 110 

администрации 

Лебяжского 

городского 

поселения 

Муниципальная программа 

Лебяжского городского 

поселения «Социальная 

поддержка населения 

Лебяжского городского 

поселения» на 2014-2016 г. 

администрация 

Лебяжского 

городского 

поселения 

ежегодно вносится на 

рассмотрение Лебяжской 

поселковой Думы при 

утверждении бюджета на 

очередной год 

2 Постановление 

от 04.12.2014 

№93 

администрации 

Лебяжского 

городского 

поселения  

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

Лебяжского городского 

поселения «Социальная 

поддержка населения 

Лебяжского городского 

поселения» на 2014-2017 г. 

администрация 

Лебяжского 

городского 

поселения 

ежегодно вносится на 

рассмотрение Лебяжской 

поселковой Думы при 

утверждении бюджета на 

очередной год 

3 Постановление 

от 14.11.2016 

№172 

администрация 

Лебяжского 

городского 

поселения 

О внесении изменений в 

постановление от 31.10.2013 

№110 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Социальная поддержка 

населения Лебяжского  

городского поселения на 2014 – 

2019 год» 

администрация 

Лебяжского 

городского 

поселения 

ежегодно вносится на 

рассмотрение Лебяжской 

поселковой Думы при 

утверждении бюджета на 

очередной год 

4 Постановление 

от 17.11.2017 

№224 

администрация 

Лебяжского 

городского 

поселения 

О внесении изменений в 

постановление от 31.10.2013 

№110 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Социальная поддержка 

населения Лебяжского  

городского поселения на 2014 – 

2020 год» 

администрация 

Лебяжского 

городского 

поселения 

ежегодно вносится на 

рассмотрение Лебяжской 

поселковой Думы при 

утверждении бюджета на 

очередной год 

5 Постановление 

от 11.11.2019 

№203 

администрация 

Лебяжского 

городского 

поселения 

О внесении изменений в 

постановление от 31.10.2013 

№110 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Социальная поддержка 

населения Лебяжского  

городского поселения на 2014 – 

2022 год» 

администрация 

Лебяжского 

городского 

поселения 

ежегодно вносится на 

рассмотрение Лебяжской 

поселковой Думы при 

утверждении бюджета на 

очередной год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №3 к муниципальной 

программе  
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетных 

средств 

Расходы 

(рублей) 

2014 год 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год  

2022 

год 

Муниц

ипальн

ая 

програ

мма 

 Муниципальная 

программа 

Лебяжского 

городского поселения 

«Социальная 

поддержка населения 

Лебяжского 

городского 

поселения» на 2014-

2019 г. 

всего 46 000 60 

000 

60 

000 

80 000 198 

330 

205 

330 

215 

000 

215 

000 

220 

000 

администр

ация 

Лебяжског

о 

городского 

поселения 

46 000  60 00

0  

60 00

0  

80 000 198 

330 

205 

330 

215 

000 

215 

000 

220 

000 

Мероп

рияти

е 1 

Торжественное 

вручение комплектов 

для новорожденных  

администр

ация 

Лебяжског

о 

городского 

поселения 

16000 3000

0 

3000

0 

25000 - -  -  

Мероп

рияти

е 2 

Торжественное 

вручение  ценных 

подарков и 

сувенирной 

продукции почетным 

гражданам к 

юбилейным датам, 

семьям и гражданам 

на Дне поселка 

администр

ация 

Лебяжског

о 

городского 

поселения 

7 000 2 000 2 000 2 000 3 000 10 000 - - - 

Мероп

рияти

е 3 

Чествование 

пенсионеров, бывших 

работников 

администрации 

Лебяжского 

городского поселения  

администр

ация 

Лебяжског

о 

городского 

поселения 

1500 1000 1000 2000 - - - - - 

Мероп

рияти

е 4 

Обеспечение доплаты 

к пенсиям 

муниципальных 

служащих 

администрации 

Лебяжского 

городского поселения 

администр

ация 

Лебяжског

о 

городского 

поселения 

20 000 26 

000 

26 

000 

50 000 195330 195330 215 

000 

215 

000 

220 

000 

Мероп

рияти

е 5 

Организация и проведение 

социально значимых 
мероприятий на 

территории 

муниципального 
образования  (День 

Победы, День защиты 

детей, предоставление 
сувенирной продукции и 

канцтоваров для 

проведения 
воспитательных 

мероприятий в 

образовательных 
учреждениях) 

администр

ация 

Лебяжског

о 

городского 

поселения 

1 500 1 000 1 000 2000 - - - - - 

 

 
                                                                   


