
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021 г. № 205

с. Утевка

О внесении измененийв Постановление Администрации сельского поселения Утёвка

от 11.11.2020 г. № 125 «Об утверждении муниципальной программы«Развитие

органов местного самоуправления сельского поселения Утевка на 2021-2023 годы»»

В связи с утверждением бюджета сельского поселения Утёвка муниципального

района Нефтегорский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в целях

дальнейшей реализации мероприятий, направленных на развитие органов местного

самоуправления сельского поселения Утевка, в соответствии © Бюджетным кодексом

Российской Федерации от 31.07.1998г.№145-ФЗ, Федеральным Законом от 06.10.2003г.№

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Администрация сельского поселения Утевка,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Утёвка от

11.11.2020 г. № 125 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие органов

местного самоуправления сельского поселения Утевка на 2021-2023 годы» следующие

изменения и дополнения:
1.1. В наименовании и по всему тексту программы слова «на 2021-2023 годы»

заменить словами «на 2021-2024 годы»;
1.2. В паспорте программыраздел «Объемыи источники финансирования» изложить

в следующей редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований по Программе составляет 20760582,28 руб.,

в том числе по годам:
2021 год — 4538248,36 руб.
2022 год 5930742,0 руб. , в том числе 237930,0 из средств местного бюджета

2023 год- 5138167,96 руб.
2024 год 5153423,96 тыс. руб.

1.3. В пункте 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации

Программы»изложитьв следующей редакции: Значение показателя

2021 2022 2023 2024 год

год год год

Количество обращений граждан в администрацию 0% 0% 0% 0%

сельского поселения, рассмотренных © нарушением

сроков, установленных действующим '

законодательством
Соответствие муниципальных правовых актов 100%|100% 100%

действующему законодательству по результатам

проверки контрольно-надзорных органов

Показатели



замещаемой должности пор

документообороте

исполнение функций по обеспечению деятел

амоупр авления

программного обеспечения к общему количе

предоставляемой отчётности

Число случаев нарушения устан

выделения средств из

Доля нормативных правовых актов, размеще

актов

Доля муниципальных служащих, соответствующих
езультатам аттестации

Использование лицензионного программного

обеспечения на рабочих местах администрации

Доля электронного документооборота © применением не не не менее

общем|менее менее 70%

50% 60%

Количество жалоб на качество и своевременность

электронной цифровой подписи В

ности

ству

овленных сроков
резервного фонда ОМСУ

100%

сети Интернет, К общему числу нормативных правовых

не
Количество замечаний при проведении проверок

ННЫХВ

Прос роченная кредиторская задолженность

более2|более 2
не не не|=

органов местного ©

ираккобщемуколичеотвузывок

90%|99%Доля отчетности, предоставленной посредством 100% 100% 100%

100% 100% 100%

не не более2
в год

не
более 5|более 4 более 3 в

100%

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Утевочка» и

разместить на официальном сайте Администрации сель

Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления о

т в силу4. Настоящее постановление вступае

официального опубликования.

Глава сельского поселения Утевка Я

ставляю за собой.
на следующий день после

А.Ф. Киселев

ского поселения Утевка в сети

даты его

не менее
80%

не более 2


