
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 17.06.2014                                                                                                   № 61
станица Чебургольская


О внесении изменений в постановление 
администрации Чебургольского сельского поселения
от 10 января 2014 года № 2
«О реализации мероприятий в области 
общегосударственных вопросов  
Чебургольского сельского поселения 
Красноармейского района»


      	В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чебургольского сельского поселения Красноармейского района и в целях обеспечения эффективной реализации мероприятий в области общегосударственных вопросов   п о с т а н о в л я ю:
            1. Внести изменения в постановление администрации Чебургольского сельского поселения от 10 января 2014 года № 2 (с изменениями от 03.02.2014 года № 15, от 28.03.2014 года № 30) «О реализации мероприятий в области общегосударственных вопросов и объемы средств на их реализацию в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2014 год»  изложив Перечень мероприятий в области общегосударственных вопросов и объемы средств на их реализацию в Чебургольском сельском поселении  Красноармейского района на 2014 год в новой редакции  (приложение).
  	2. Бухгалтерско-финансовому отделу администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района (Анчева) осуществлять финансирование расходов на реализацию мероприятий в области общегосударственных вопросов  в пределах средств, утвержденных бюджетом на эти цели.
	3. Общему отделу администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района (Кононова) настоящее постановление обнародовать в установленном порядке, разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района HYPERLINK "http://admpos.ru" http://admpos.ru.
             4. Постановление администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 25.04.2014 года № 37 «О внесении изменений в постановление администрации Чебургольского сельского поселения от 10 января 2014 года № 2 «О реализации мероприятий в области общегосударственных вопросов  Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» считать утратившим силу.
	5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  	6.  Постановление вступает в силу с момента обнародования.



Глава
Чебургольского сельского поселения
Красноармейского района 					 С.А. Пономарева         



















                                                                                











                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН                                                                                  постановлением главы 
Чебургольского
сельского поселения
Красноармейского района
от 17.06.2014  № 61


Перечень 
мероприятий в области общегосударственных вопросов и объемы средств на их реализацию  в Чебургольском сельском поселении 
Красноармейского района  на 2014 год

№ п/п
Наименование мероприятий
Объем финансирования (тыс.рублей) 
Источник финансирования
Исполнитель мероприятий
Получатель средств
1.  
Высшее должностное лицо администрации Чебургольского сельского поселения

1.1.
Оплата труда и начисления на оплату труда
675,0
Собственные средства  поселения 
Бухгалтерско-финансовый отдел администрации  Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
Итого п. 1.
675,0



2.   Обеспечение деятельности администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
2.1
Оплата труда и начисления на оплату труда
3000,0
Собственные средства  поселения
Бухгалтерско-финансовый отдел администрации  Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
2.2
Прочие работы, услуги
24,7
Собственные средства  поселения
Бухгалтерско-финансовый отдел администрации  Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
2.2
Уплата налогов, сборов и иных платежей
89,0
Собственные средства  поселения
Бухгалтерско-финансовый отдел администрации  Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
Итого п.2
3113,7



3. Осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности  административных комиссий
3.1.
Приобретение канцелярских  товаров для обеспечения деятельности административной комиссии
3,9
Переданные полномочия (краевые средства)
Бухгалтерско-финансовый отдел администрации  Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
Итого п. 3.
3,9



4. Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования Красноармейский район
4.1
Расходы на выполнение полномочий переданных из поселения на содержание  председателя контрольно-счетной палаты
14,1
Собственные средства  поселения
Бухгалтерско-финансовый отдел администрации  Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
4.2
Расходы на выполнение полномочий переданных из поселения на содержание  контрольно-счетной палаты
21,5
Собственные средства  поселения
Бухгалтерско-финансовый отдел администрации  Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
Итого п.4
35,6



5. Обеспечение проведения выборов и референдумов
5.1
Мероприятия по повышению правовой культуры избирателей, организации выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
190,7
Собственные средства  поселения
Начальник общего отдела администрации  Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
Итого п.5
190,7



6. Мероприятия, направленные на поддержку общественных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества Чебургольского сельского поселения
6.1
Проведение мероприятий в рамках поддержки общества инвалидов
10,0
Собственные средства  поселения
Начальник общего отдела администрации  Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
6.2
Проведение мероприятий в рамках поддержки общества ветеранов
100,0
Собственные средства  поселения
Начальник общего отдела администрации  Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
Итого п.6
110,0



7.Мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района
7.1
Компенсационные выплаты руководителям территориальных органов местного самоуправления
36,0
Собственные средства  поселения
Начальник общего отдела администрации  Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
Итого п.7
36,0



8. Мероприятия по противодействию коррупции
8.1
Приобретение листовок антикоррупционной тематики
3,0
Собственные средства  поселения
Начальник общего отдела администрации  Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
Итого п.8
3,0



9. Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в решении социальных и экономических задач
9.1
Размещение в прессе информационных сообщений, освещение деятельности администрации Чебургольского с/п в газете «Голос правды»
50,0
Собственные средства  поселения
Начальник общего отдела администрации  Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
Итого п.9
50,0



10. Прочие обязательства администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
10.1
Оплата электроэнергии в здании  администрации
30,0
Собственные средства  поселения
Начальник общего отдела администрации Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
10.2
Водоснабжение администрации
1,5
Собственные средства  поселения
Начальник общего отдела администрации Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
10.3
Газоснабжение в здании  администрации
48,5
Собственные средства  поселения
Начальник общего отдела администрации Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
10.4
Обслуживание газового оборудования в здании  администрации
1,8
Собственные средства  поселения
Начальник общего отдела администрации Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
10.5
Оплата за услуги связи (телефон)
40,0
Собственные средства  поселения
Начальник общего отдела администрации Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
10.6
Оплата за услуги связи (интернет)
60,0
Собственные средства  поселения
Начальник общего отдела администрации Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
10.7
Пополнение базы информационно-консультационной системы
50,4
Собственные средства  поселения
Начальник бухгалтерско-финансового отдела администрации Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
10.8
Сопровождение компьютерных программ (АРМ «Муниципал»)
9,6
Собственные средства  поселения
Начальник общего отдела администрации Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
10.9
Сопровождение компьютерных программ («КриптоПро»)
4,2
Собственные средства  поселения
Начальник бухгалтерско-финансового отдела администрации Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
10.10
Сопровождение компьютерных программ (АС «Бюджет Поселения»)
16,0
Собственные средства  поселения
Начальник бухгалтерско-финансового отдела администрации Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения 
10.11
Сопровождение компьютерных программ (АС «Смета»)
27,5
Собственные средства  поселения
Начальник бухгалтерско-финансового отдела администрации Чебургольского с/п 
администрация  Чебургольского сельского поселения
10.12
Сопровождение Web-Сайта поселения
36,0
Собственные средства  поселения
Начальник бухгалтерско-финансового отдела администрации Чебургольского с/п 
администрация  Чебургольского сельского поселения
10.13
Приобретение Антивирусных программ
4,0
Собственные средства  поселения
Начальник бухгалтерско-финансового отдела администрации Чебургольского с/п 
администрация  Чебургольского сельского поселения
10.14
Установка, техническое сопрвождение ПО VipNet ЭДО АРМ «Госуслуги»
13,8
Собственные средства  поселения
Начальник бухгалтерско-финансового отдела администрации Чебургольского с/п 
администрация  Чебургольского сельского поселения
10.15
Заправка картриджей
10,0
Собственные средства  поселения
Начальник общего отдела администрации Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
10.16
Техобслуживание и ремонт оргтехники
13,5
Собственные средства  поселения
Начальник общего отдела администрации Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
10.17
Приобретение  оргтехники
30,0
Собственные средства  поселения
Начальник общего отдела администрации Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
10.18
Приобретение бумаги (А4)
25,0
Собственные средства  поселения
Начальник общего отдела администрации Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
10.19
Приобретение канцелярских товаров
15,0
Собственные средства  поселения
Начальник общего отдела администрации Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
10.20
Приобретение ГСМ
277,4
Собственные средства  поселения
Начальник общего отдела администрации Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
10.21
Работы, услуги по содержанию имущества
18,2
Собственные средства  поселения
Начальник общего отдела администрации Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
10.22
Прочие работы, услуги
36,3
Собственные средства  поселения
Начальник общего отдела администрации Чебургольского с/п
администрация  Чебургольского сельского поселения
Итого п.10
768,7





Глава 
Чебургольского сельского поселения
Красноармейского района				                      С.А. Пономарева

































ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Чебургольского
сельского поселения
Красноармейского района от 17.06.2014 г  № 61
«О реализации мероприятий в области 
общегосударственных вопросов  
Чебургольского сельского поселения 
Красноармейского района»




Проект внесен:
Начальник бухгалтерско-финансового
отдела администрации 
Чебургольского сельского поселения		                   Л.Б. Анчева


Проект согласован:
Начальник общего отдела
администрации Чебургольского 
сельского поселения
Красноармейского района                                                              Д.А. Кононова 


