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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                                                         

от   05.09.2019 г.                                                                                                    № 75 

                                                                                                

О внесении изменений и дополнений 

 в постановление администрации  

Лебяженского сельского поселения  

от 31.10.2013 № 135 «Совершенствование  

системы реализации полномочий  

администрации Лебяженского сельского поселения 

на 2014-2018 год» (в редакции от 31.03.2014 № 12; 

от 23.05.2014 № 26; от 20.09.2014 № 59; от 31.10.2014 №63; 

от 10.12.2014 № 69; от 30.12.2014 № 73;  

от 01.04.2015 № 13; от 07.07.2015 № 30;  

от 14.10.2015 № 42; от 10.11.2015 № 48;  

от 28.12.2015 № 58;от 28.03.2016 №45;  

от 02.06.2016 № 87; от 18.10.2016 № 146; 

от 14.12.2016 №175;от 22.12.2016 №182; 

от 20.03.2017 № 13;от 02.11.2017 №76; 

от12.12.2017 № 91; от 05.04.2018 № 23;  

от 18.10.2018 № 86; от 19.12.2018 №108;   

от 20.12.2018 №109; от 03.04.2019 № 36) 

В целях реализации мероприятий по совершенствованию системы 

реализации полномочий администрации Лебяженского сельского поселения, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,на 

основании Устава Лебяженского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Объемы и ситочники 

финансирования муниципальной программы,в том числе по годам» изложить в 

следующей редакции : « 2019 год -6438,221» 

2. Приложение 1,2 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложениям к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и 

размещению в сети Интернет на официальном сайте http://лебяженское-сп.рф 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                    М.М. Османов 

http://kamyshinskij.volgograd.ru/folder_16/
http://kamyshinskij.volgograd.ru/folder_16/


                                                     ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Совершенствование системы реализации полномочий  Администрации 

Лебяженского сельского поселения  на 2014-2022 год» 
 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной  программы 

Администрация  Лебяженского сельского поселения 

 (далее – Администрация) 

Соисполнители муниципальной 

программы исполнитель 
нет 

 

нет Наименование муниципальной 

программы 

«Совершенствование системы реализации полномочий 

Администрации Лебяженского сельского поселения  на 

2014-2022 год» (далее – Программа) 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

нет 

Цель муниципальной  программы Цель – комплексное решение проблем социально-

экономического развития на территории   

Лебяженского сельского поселения, способствующее 

комфортной жизнедеятельности населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи муниципальной программы 

-совершенствование  муниципальной  политики  в 

сферах деятельности, относящихся к компетенции 

Администрации; 

- обеспечение  первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов; 

- содержание, ремонт систем газо-, тепло- и 

водоснабжения; 

-содержание системы  уличного освещения; 

-строительство, ремонт, содержание дорог; 

-содержание памятников, строительство и содержание 

детских площадок; 

-организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

-обеспечение граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

жилыми помещениями в соответствии с жилищным 

законодательством; 

-создание условий для самореализации молодежи 

поселения в возрасте от 14  до  30 лет , поддержка 

деятельности подросткового клуба, патриотическое 

воспитание; 

- создание  условий  для  организации досуга  

и обеспечения жителей поселения  

услугами организаций культуры; 

- обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической  культуры и массового 

спорта. 

 утверждение генеральных планов поселения, 

правил землепользования и застройки, выдача 

разрешений, осуществление земельного контроля за 

использованием земель поселения. 

 



Целевые показатели 

муниципальной программы  

- собственные доходы местного бюджета на душу 

населения (тыс. руб); 

-соблюдение сроков предоставления муниципальных 

услуг (%); 

-удовлетворенность населения деятельностью 

Администрации(%); 

-публикация нормативно-правовых актов в средствах 

массовой информации и обнародование(%); 

-доля общей протяженности освещенных улиц(%); 

- количество проведенных мероприятий с 

молодежью(шт.); 

-доля охваченной молодежи от общего числа  молодежи 

(%); 

-количество проводимых культурно- досуговых 

мероприятий(шт.); 

- количество клубных формирований в учреждениях   

культуры(шт.); 

-  книговыдача на 1 тыс. населения(шт.); 

-количество проводимых спортивно-массовых 

мероприятий и организованных спортивных секций(шт.); 

-доля населения, систематически занимающегося 

физической  культурой и спортом(%); 

- процент рассмотрения обращений граждан(%); 

-общее количество проверок соблюдения земельного 

законодательства(шт.). 

-процент обеспеченности газом населенных пунктов; 

-ремонт дорог местного значения в населенных пунктах в 

отчетном году; 

-обустройство свалки; 

-строительство детских площадок в тыс. руб. на 1 ребенка 

до 16 лет; 

-приобретение противопожарного оборудования и его 

содержание  (%) 

 

 

 Характеристика программных 

мероприятий 

 

Мероприятия программы направлены  на 

улучшение   комфортной жизнедеятельности 

населения     

 

   

Сроки реализации 

муниципальной программы 
2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

 

   



Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы, в 

том числе по годам 

Бюджет поселения: 

2014 год - 9840,80  тыс. руб. 

2015 год - 7238,523тыс. руб. 

2016 год - 6557,518 тыс. руб.  

2017 год-  6450,003 тыс. руб. 

2018 год-  6292,275 тыс. руб. 

2019 год-  6438,221 тыс. руб. 

2020 год-  5546,064 тыс. руб. 

2021 год-  5386,264 тыс. руб. 

2022 год-  5386,264 тыс. руб. 

из них переданы полномочия 

2014 год – 2158,900 тыс. руб. 

2015 год – 1777,056 тыс. руб. 

2016 год – 1406,200 тыс. руб. 

2017 год – 1530,020 тыс. руб. 

2018 год – 1800,320 тыс. руб.                

2019 год -  1789,326 тыс. руб. 

2020 год -  1789,326 тыс. руб. 

2021 год -  1789,326 тыс. руб. 

2022 год -  1789,326 тыс. руб. 

 

 

 

 

2015 год – 1601,21  тыс. руб 

2016 год – 1601,21 тыс. руб  

  

   

Ожидаемые      результаты  

реализации  муниципальной 

программы   

- улучшение финансовой возможности поселения, за 

счет увеличения собственных доходов; 

-качественное и своевременное исполнение 

обращений физических и юридических лиц; 

-улучшение благоустройства на территории 

поселения; 

-развитие культурно-  досуговой деятельности; 

-воспитание у подростков моральных и 

психологических качеств патриота и защитника 

Родины; 

-создание условий, способствующих здоровому 

образу жизни. 

 

   

 

 

 
 

 


