
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДВУБРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.05.2020 года                                                                               № 96

поселок Двубратский

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04.02.2020
года №15 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание
условий  для  обеспечения   стабильной  деятельности  администрации
Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2020 год»

 В соответствии со статьями 7,14 Федерального Закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»
сельского поселения Усть-Лабинского района», на 2020 год постановляю:

1.  Внести  изменение  в  постановление  администрации  Двубратского
сельского поселения Усть-Лабинского района от 04.02.2020 года № 15   «Об
утверждении  ведомственной  целевой  программы «Создание  условий  для
обеспечения  стабильной деятельности администрации Двубратского сельского
поселения Усть-Лабинского района» на 2020 год», согласно приложению.

2.Начальнику  финансового  отдела  администрации  Двубратского
сельского  поселения  Усть-Лабинского  района  обеспечить  финансирование
мероприятий ведомственной  целевой  программы  «Создание  условий  для
обеспечения  стабильной деятельности администрации Двубратского сельского
поселения Усть-Лабинского района» на 2020 год.

    3. Общему отделу администрации Двубратского сельского поселения
Усть-Лабинского  района  (Тарашкевич)  обнародовать  настоящее
постановление  в  установленном  порядке  и  обеспечить  его  размещение  на
официальном сайте администрации Двубратского сельского поселения Усть-
Лабинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.dvubratskoe-sp.ru.
        4.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
        5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Двубратского сельского поселения
Усть-Лабинского района                                                             А.А. Клементьев

http://www.dvubratskoe-sp.ru/


                                                                              
                                                                                                Приложение

к постановлению администрации
Двубратского сельского поселения

Усть-Лабинского района
                                                                           от 15.05.2020 года   № 96

                                 Ведомственная целевая  программа
«Создание условий для обеспечения  стабильной деятельности

администрации Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района»
на 2020 год

ПАСПОРТ ведомственной целевой программы «Создание условий для
обеспечения  стабильной деятельности администрации Двубратского сельского

поселения Усть-Лабинского района» на 2020 год

Наименование программы: ведомственная  целевая  программа
«Создание условий для обеспечения  стабильной деятельности администрации
Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2020 год

Основание для разработки программы    Федеральный закон от 6 октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,  

Наименование  главного  распорядителя  средств  бюджета  Двубратского
сельского поселения Усть-Лабинского района:  Администрация  Двубратского
сельского поселения Усть-Лабинского района

Цель и задачи программы: Создание условий для работы, для выполнения
оперативной  деятельности  органов  местного  самоуправления  Двубратского
сельского  поселения Усть-Лабинского района

Сроки и этапы реализации:                     2020 год
Объемы и источники финансирования программы:  Бюджет

Двубратского сельского  поселения  Усть-Лабинского  района  в  объеме   700,0
тыс. рублей

Индикаторы  целей  программы:  Оперативная  деятельность  органов
местного самоуправления Двубратского сельского  поселения Усть-Лабинского
района

 Раздел 1. Титульный список на 2020 год

№
п/п

Наименование работ и мероприятий Годовая  программа
тыс. руб.

1. Приобретение автомобиля произведенного в России. 700,0

Итого 700,0



 
Раздел 2.  Индикаторы муниципальной программы

№
п/п

Наименование  
индикатора целей 

Программы

Единиц
а 

измерен
ия 

Значение в
2020 году

2020 год реализации
программы

инерцион
ный

оптимальн
ый

2. Приобретение автомобиля  
произведенного в России

ед. 1 +

Начальник финансового отдела
 Двубратского сельского 
поселения  Усть-Лабинского района                                 Е.Н. Титова
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