
                                                                                                                

 

    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.12.2014                                                                                                                                     № 94 

 пгт Лебяжье 

О внесении изменений в постановление от 31.10.2013 № 109 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Муниципальное управление админи-

страции Лебяжского городского поселения» на 2014-2016 год 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом муниципального образования Лебяжское городское поселение, Положени-

ем о бюджетном процессе в МО Лебяжское городское поселение, утвержден-

ным решением Лебяжской поселковой Думы № 67 от 08.11.2013, администра-

ция Лебяжского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Постановление администрации Лебяжского город-

ского поселения от  31.10.2013  № 109  «Муниципальное управление админи-

страции Лебяжского городского поселения» на 2014-2016 год, утвердив изме-

нения в муниципальной программе «Муниципальное управление администра-

ции Лебяжского городского поселения» на 2014-2017 годы согласно приложе-

нию. 

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

щим законодательством. 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

Глава администрации 

Лебяжского городского поселения  

 

Г.А. Каменицкий 

ПОДГОТОВЛЕНО  

Специалист администрации Лебяж-

ского городского поселения 

  

Л.В. Палкина 

СОГЛАСОВАНО   

consultantplus://offline/ref=B832D7220D425D666D7FF74E1AA2F6CC78E84E489021D17EF7453C2D799F4A768122FBA8368837AEe8aAH


Специалист-юрисконсульт админи-

страции Лебяжского городского 

поселения 

  

Н.В. Дружинина 

Утверждено постановлением администрации 

Лебяжского городского поселения 

                                                                                         от 04.12.2014 №93      
 

 

Изменения в муниципальной программе «Социальная поддержка населе-

ния Лебяжского городского поселения» на 2014-2017 год 
 

   1. В паспорте,  раздел ооббъъееммыы  аассссииггнноовваанниийй  ммууннииццииппааллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ччии--

ттааттьь  вв  ссллееддууюющщеейй  ррееддааккццииии::  
год всего, руб. в т.ч. средства бюджета, руб. 

всего по  программе 221 980 221 980 

2014 год 46 000 46 000 

2015 год 58 660 58 660 

2016 год 58 660 58 660 

2017 год 58 660 58 660 

 
 

2. В абзаце раздела Ресурсное обеспечение муниципальной программы цифру 

180 000 руб.   заменить цифрой 221 980 руб. 

 

3. Приложение № 1 сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы изложить в новой редакции. 

 

2. Приложение № 2 сведения об основных мерах правового регулирования в 

сфере реализации муниципальной программы изложить в новой редакции. 

 

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

Муниципальной программы за счет средств бюджета изложить в новой 

редакции. 

 

5. Приложение № 4 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) 

оценка обеспечения реализации Муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования» 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 

Еди-  

ница  

изме- 

рения 

Значение показателя эффективности 

2012 

год 

(ба-

зо-

вый) 

2013 

год 

(оцен

ка) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 Социальная поддержка 

населения Лебяжского 

городского поселения на 

2014-2017 года 

       

1.1 Количество новорож-

денных зарегистриро-

ванных на территории 

Лебяжского городского 

поселения; 
 

Чело-

век 

32 40 41 42 43 45 

1.2 Количество граждан пе-

реехавших на постоян-

ное место жительства в 

Лебяжское городское 

поселение из других 

МО; 
 

Чело-

век  

42 43 45 45 45 47 

1.3 Удельный вес граждан, 

получивших социаль-

ную поддержку от об-

щего числа зарегистри-

рованных на территории 

МО. 
 

% 1,4 1,6 1,9 2,0 2,1 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 ис-

полнитель и соис-

полнители 

Ожидаемые сроки 

принятия правового  

акта 

1 постановление от 

31.10.2013 № 110 адми-

нистрации Лебяжского 

городского поселения 

Муниципальная программа Лебяжского городского поселения 

«Социальная поддержка населения Лебяжского городского 

поселения» на 2014-2016 г. 

администрация Ле-

бяжского городско-

го поселения 

ежегодно вносится 

на рассмотрение 

Лебяжской поселко-

вой Думы при 

утверждении бюд-

жета на очередной 

год 

2 постановление от 

04.12.2014 № 93 админи-

страции Лебяжского го-

родского поселения 

О внесении изменений в муниципальную программу Лебяж-

ского городского поселения «Социальная поддержка населе-

ния Лебяжского городского поселения» на 2014-2016 г. 

администрация Ле-

бяжского городско-

го поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета 
 

Статус Наименование муниципальной программы, под-

программы, отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы 

(рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Муниципальная 

программа 

 Муниципальная программа Лебяжского городско-

го поселения «Социальная поддержка населения 

Лебяжского городского поселения» на 2014-2016 г. 

всего 46 000 58660 58660 58660 

администрация Лебяжского 

городского поселения 

46 000  58660  58660  58660  

Мероприятие 1 Торжественное вручение комплектов для новорож-

денных 

администрация Лебяжского 

городского поселения 

16 000 22 000 22 000 22 

000 

Мероприятие 2 Торжественное вручение  ценных подарков и суве-

нирной продукции почетным гражданам к юби-

лейным датам, семьям и гражданам на Дне поселка 

администрация Лебяжского 

городского поселения 

2 000 2 000 2 000 2000 

Мероприятие 3 Чествование пенсионеров, бывших работников ад-

министрации Лебяжского городского поселения 

администрация Лебяжского 

городского поселения 

1 000 1 000 1 000 1000 

Мероприятие 4 Обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих администрации Лебяжского городского 

поселения 

администрация Лебяжского 

городского поселения 

26 000 32660 32660 32660 

Мероприятие 5 Организация и проведении социально значимых 

мероприятий на территории муниципального обра-

зования  (День Победы, День защиты детей, предо-

ставление сувенирной продукции и канцтоваров 

для проведения воспитательных мероприятий в об-

разовательных учреждениях) 

администрация Лебяжского 

городского поселения 

1 000 1 000 1 000 1000 



 

 

 

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 (рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год итого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Муниципальная 

программа   

 

  

 Муниципальная программа Лебя-

жского городского поселения «Со-

циальная поддержка населения Ле-

бяжского городского поселения» 

на 2014-2017 г. 

 

всего           46 000 58660 58660 58660 221980 

федеральный бюджет          - - - - - 

областной бюджет          - - - - - 

местный бюджет  46 000 58660 58660 58660 221980 

иные внебюджетные 

источники       

- - - - - 

2 Мероприятие 1 

Торжественное вручение комплек-

тов для новорожденных 

 

всего           16 000 22000 22000 22000 82000 

федеральный бюджет          - - - - - 

областной бюджет          - - - - - 

местный бюджет  16 000 22000 22000 22000 82000 

иные внебюджетные 

источники       

- - - - - 

3 Мероприятие 2 Торжественное вручение  ценных 

подарков и сувенирной продукции 

почетным гражданам к юбилейным 

датам, семьям и гражданам на Дне 

поселка 

 

всего           2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

федеральный бюджет          - - - - - 

областной бюджет          - - - - - 

местный бюджет  2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

иные внебюджетные 

источники       

- - - - - 

4 Мероприятие 3 Чествование пенсионеров, бывших 

работников администрации Лебяж-

всего           1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

федеральный бюджет          - - - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ского городского поселения областной бюджет          - - - - - 

местный бюджет  1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

иные внебюджетные 

и6сточники       

- - -  - 

5 Мероприятие 4 Обеспечение доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих адми-

нистрации Лебяжского городско-

го поселения 

 

всего           26 000 32660 32660 32660 123980 

федеральный бюджет          - - - - - 

областной бюджет          - - - - - 

местный бюджет  26 000 32660 32660 32660 123980 

иные внебюджетные 

источники       

- - - - - 

6 Мероприятие 5 Организация и проведение со-

циально значимых мероприятий 

на территории муниципального 

образования  (День Победы, 

День защиты детей, предостав-

ление сувенирной продукции и 

канцтоваров для проведения 

воспитательных мероприятий в 

образовательных учреждениях) 

всего           1 000 1 000 1 000 1000 4 000 

федеральный бюджет          - - - - - 

областной бюджет          - - - - - 

местный бюджет  1 000 1 000 1 000 1000 4000 

иные внебюджетные 

источники       

- - - - - 

___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


