
                                                                                                                

 

    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22.04.2019                                                                                                                №87 

 пгт Лебяжье 

 
О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского 

городского поселения от 31.10.2013 № 112 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования Лебяжского 

городского поселения, утвержденным решением Лебяжской поселковой Ду-

мы № 22  от 07.12.2005, Положением о бюджетном процессе в МО Лебяж-

ское городское поселение, утвержденным решением Лебяжской поселковой 

Думы № 67 от 08.11.2013, администрация Лебяжского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести изменения в Постановление администрации Лебяжского го-

родского поселения от  31.10.2013    № 112  «Об утверждении муниципаль-

ной программы Обеспечение мероприятий по безопасности жизнедеятельно-

сти населения Лебяжского городского поселения» на 2014-2016 год,  утвер-

див изменения в муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по 

безопасности жизнедеятельности населения Лебяжского городского поселе-

ния»на 2014 – 2021 года»  согласно приложению. 

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

ствующим законодательством. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации 

Лебяжского  городского поселения    

Е.А. Градобоева  
 

 



 

Приложение № 1 

 
   Утверждено постановлением 

                                                                                                          администрации Лебяжского 

                                                                                                          городского поселения 

                                                                                            от 22.04.2019 № 87    

 

 

Изменения 

в муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по безопасно-

сти жизнедеятельности населения Лебяжского городского поселения» на 

2014-2021 год» 

   1. В паспорте муниципальной программы: 

1.Строку « ооббъъееммыы  аассссииггнноовваанниийй  ммууннииццииппааллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ииззллоожжииттььвв  ссллее--

ддууюющщеейй  ррееддааккццииии:: 
 

 

Объемы ассигнова-

ний муниципальной 

программы 

год всего, руб. в т.ч. средства бюджета, 

руб. 

всего по  

программе 

640000 640000 

2014 год 65000 65000 

2015 год 105000 105000 

2016 год 105000 105000 

2017 год 125000 125000 

2018 год 49560 49560 

2019 год 59440 59440 

2020 год 65500 65500 

2021 год 65500 65500 
 

 

 

2.Пункт 5.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в 

следующей редакции:  

 

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет 

средств областного при условии выделения субсидий, местного бюджетов и 

иных внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит –640000 

рублей, в том числе средства областного бюджета – 0 рублей; средства мест-

ного бюджета –640000 рублей; внебюджетные источники финансирования –  

0 рублей. 

Направлением финансирования муниципальной программы являются прочие 

расходы. 

 

3. Приложение № 1и №3 к муниципальной программе  «Расходы на 

реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета городского 

поселения» и приложение № 4 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 

обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 



финансирования»  изложить в новой редакции. Прилагаются.  

 
 

 

Приложение № 1 

к Муниципальной программе 

 

 

 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программ 

Наименование про-

граммного мероприя-

тия, наименование по-

казателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

 

2014  

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 
 

2019 

 

2020 

 

2021 

Процент созданных в 

целях гражданской обо-

роны, предотвращения 

и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

запасов финансовых 

средств 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

Процент созданных в 

целях гражданской обо-

роны, предотвращения 

и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

запасов материально-

технических и иных 

средств 

процентов 20 20 30 35 35 40 

 

 

40 

 

 

40 

Снижение количества 

погибших и травмиро-

ванных людей при по-

жарах 

человек 2 1 0 0 0 0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

Количество зареги-

стрированных пре-

ступлений экстре-

мисткой и террористи-

ческой направленно-

сти  

человек 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3  

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Лебяжского городского поселения 
 

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Главный распоряди-

тель бюджетных 

средств 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Муници-

пальная 

программа 

 Муниципальная программа Лебяжского го-

родского поселения «Обеспечение безопас-

ности и жизнедеятельности населения Лебя-

жского городского поселения» на 2014-2016 

г. 

всего 65,0 105,0 105,0 125,0 49,56 59,44 65,5 65,5 

администрация Ле-

бяжского городского 

поселения 

65,0  105,0  105,0  125,0 49,56  59,44  65,5 65,5 

Мероприя-

тие 1 

Создание резервного фонда администрации 

Лебяжского городского поселения 

администрация Ле-

бяжского городского 

поселения 

30,0 40,0 40,0 40,0 0,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприя-

тие 2 

Обеспечение мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации ЧС в Лебяжском город-

ском поселении 

администрация Ле-

бяжского городского 

поселения 

15,0 15,0 15,0 10,0 3,9 2,3 0,5 0,5 

Мероприя-

тие 3 
Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности в Лебяжском городском поселении 

администрация Ле-

бяжского городского 

поселения 

20,0 50,0 50,0 75,0 45,66 17,14 25,0 25,0 

Мероприя-

тие 4 

Создание аварийного запаса материально-

технических ресурсов и оборудования для 

ликвидации аварийных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения Лебяжского городского 

поселения 

администрация Ле-

бяжского городского 

поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприя-

тие 5 
Формирование механизма противодействия 

коррупции 

администрация Ле-

бяжского городского 

поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

 

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 (тыс. рублей) 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

1 Муниципальная 

программа   

 

  

 Муниципальная программа Ле-

бяжского городского поселения 

«Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения Ле-

бяжского городского поселения» 

на 2014-2016 г.  

всего           65,0 105,0 105,0 125,0 49,56 59,44 65,5 65,5 

федеральный бюджет          - - - - -  -  

областной бюджет          - - - - -  -  

местный бюджет  65,0 105,0 105,0 125,0 49,56 59,44 65,5 65,5 

иные внебюджетные 

источники       

- - - - -  -  

2 Мероприятие 1 

Создание резервного фонда адми-

нистрации Лебяжского городского 

поселения 

всего           30,0 40,0 40,0 40,0 0,0 40,0 40,0 40,0 

федеральный бюджет          - - - - -  -  

областной бюджет          - - - - -  -  

местный бюджет  30,0 40,0 40,0 40,0 0,0 40,0 40,0 40,0 

иные внебюджетные 

источники       

- - - - -  -  

3 Мероприятие 2 Обеспечение мероприятий по пре-

дупреждению и ликвидации ЧС в 

Лебяжском городском поселении 

всего           15,0 15,0 15,0 10,0 3,9 2,3 0,5 0,5 

федеральный бюджет          - - - - -  -  

областной бюджет          - - - - -  -  

местный бюджет  15,0 15,0 15,0 10,0 3,9 2,3 0,5 0,5 

иные внебюджетные 

источники       

- - - 0 -  -  

4 Мероприятие 3 

Обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности в Лебяж-

ском городском поселении 

всего           20,0 50,0 50,0 75,0 45,66 17,14 25,0 25,0 

федеральный бюджет          - - - - -  -  

областной бюджет          - - - - -  -  
местный бюджет  20,0 50,0 50,0 75,0 45,66 17,14 25,0 25,0 

иные внебюджетные 

и6сточники       

- - - - -  -  

5 Мероприятие 

4 

Создание аварийного запаса ма-

териально-технических ресурсов 

и оборудования для ликвидации 

аварийных ситуаций на объек-

тах жизнеобеспечения Лебяж-

ского городского поселения 

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюд-

жет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Мероприятие 

5 

Формирование механизма про-

тиводействия коррупции в Ле-

бяжском городском поселении 

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюд-

жет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 


