АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 24.12.2014 г                                                                                              № 183
станица Чебургольская

О внесении изменений в постановление
администрации Чебургольского сельского поселения 
от 10 января 2014 года № 3
«О реализации мероприятий в области 
национальной обороны  
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 национальной обороны   п о с т а н о в л я ю:
  	1. Внести изменения в постановление администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 10 января 2014 года № 3 «О реализации мероприятий в области национальной обороны  Чебургольского сельского поселения Красноармейского района», изложив перечень мероприятий в области национальной обороны и объемы средств на их реализацию в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2014 год в новой редакции (прилагается).
  	2. Установить: Специалист по воинскому учету Чебургольского сельского поселения  является координатором реализации мероприятий в сфере национальной обороны и в ходе реализации данного постановления, обеспечивает корректировку объемов финансирования в соответствии с решением о бюджете на 2014 год и иным действующим законодательством.
  	3. Бухгалтерско-финансовому отделу по администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района (Анчева) осуществлять финансирование расходов на реализацию указанных мероприятий  в пределах средств, утвержденных бюджетом на эти цели.
	4. 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 htpp://admpos.ru.
	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  
Чебургольского
сельского поселения
Красноармейского района
от 24.12.2014 г № 183


Перечень 
мероприятий в области национальной обороны 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.  
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.1.
Зарплата с  начислениями
191,8
Переданные полномочия (федеральные средства)
Специалист по воинскому учету администрации  Чебургольского сельского поселения
администрация  Чебургольского сельского поселения
1.2.
Приобретение канцелярских товаров
3,5
Переданные полномочия (федеральные средства)
Специалист по воинскому учету администрации  Чебургольского сельского поселения
администрация  Чебургольского сельского поселения
Итого п. 1.
195,3





Глава 
Чебургольского сельского поселения
Красноармейского района				                С.А. Пономарева











ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Чебургольского
сельского поселения
Красноармейского района от 24.12.2014 № 183
«О реализации мероприятий в области 
национальной обороны
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

Специалист по воинскому учету
администрации  Чебургольского 
сельского поселения						       В. Д. Мериуц		


