АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 24.11.2014                                                                                                 №  185
                                                   станица Чебургольская

О внесении изменений в постановление 
администрации Чебургольского сельского поселения
от 10 января 2014 года № 6
«О реализации мероприятий в области 
жилищно-коммунального хозяйства
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  жилищно-коммунального хозяйства   п о с т а н о в л я ю:
  	1. Внести изменения в постановление администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 10.01.2014 года № 6 (с изменениями от 23.05.2014 года № 46; от 17.06.2014 года № 62; от 25.07.2014 г № 77, от 24.09.2014 г № 130, от 14.11.2014 г № 168) «О реализации мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства Чебургольского  сельского поселения  Красноармейского района», изложив перечень мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства и объемы средств на их реализацию в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2014 год в новой редакции (прилагается).
  	2. Установить: 
 - специалист 1 категории по земельным отношениям, архитектор  администрации Чебургольского сельского поселения   является координатором реализации мероприятий в области жилищного хозяйства, уличного освещения, озеленения 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 администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района (Анчева) осуществлять финансирование расходов на реализацию мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства  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 http://admpos.ru.
	5. Постановление администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 14.11.2014 года № 168  «О внесении изменений в постановление администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 10 января 2014 года № 6 «О реализации мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» считать утратившим силу. 
	6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  	7.  Постановление вступает в силу с момента обнародования.



Глава
Чебургольского сельского поселения
Красноармейского района 				                  С.А. Пономарева
                                                                         





























                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН                                                                                  постановлением администрация
Чебургольского сельского поселения
Красноармейского района
от 24.12.2014  № 185

Перечень 
мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства 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.  Мероприятия в области жилищного хозяйства

1.   Уличное освещение
1.1
Оплата затраченой эл.энергии  уличным освещением Чебургольского с/п
263,9
Собственные средства  поселения
Специалист 1 категории по земельным отношениям, архитектор
администрация Чебургольского сельского послеения Красноармейского района
1.2
Приобретение и замена ламп
12,3
Собственные средства  поселения
Специалист 1 категории по земельным отношениям, архитектор
администрация Чебургольского сельского послеения Красноармейского района
Итого п.1
276,2



2.  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
2.1
Сбор и вывоз ТБО и мусора
4,9
Собственные средства  поселения
Специалист 1 категории по земельным отношениям, архитектор
администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
Итого по п.4
4,9




3.  Другие мероприятия в области благоустройства
3.1
Оплата по договору ГПХ за выполненные работы по благоустройству поселения
234,4
Собственные средства  поселения
Специалист 1 категории по земельным отношениям, архитектор
администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
3.2
Прочие работы, услуги
31,4
Собственные средства  поселения
Специалист 1 категории по земельным отношениям, архитектор
администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
3.3
Приобретение з/частей
23,6
Собственные средства  поселения
Специалист 1 категории по земельным отношениям, архитектор
администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
3.4
Поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» Приобретение детских игровых площадок










130,0









Краевые средства






Специалист 1 категории по земельным отношениям, архитектор





администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
3.5
Поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» Приобретение контейнеров для сбор ТБО










70,0









Краевые средства






Специалист 1 категории по земельным отношениям, архитектор





администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
Итого п. 
489,4





Глава 
Чебургольского сельского поселения
Красноармейского района					С.А. Пономарева

















ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации 
Чебургольского сельского поселения 
Красноармейского района от  24.12.2014 № 185
«О реализации мероприятий в области 
жилищно-коммунального хозяйства  
Чебургольского сельского поселения 
Красноармейского района»




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


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

Специалист 1 категории  по 
земельным отношениям, архитектор
администрации Чебургольского 
сельского поселения						С.А. Сафарова



