АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 24.12.2014                                                                                                № 186
станица Чебургольская

О внесении изменений в постановление 
администрации Чебургольского сельского поселения
от 10 января 2014 года № 8
«О реализации мероприятий в области культуры и кинематографии  
в Чебургольском  сельском поселении  Красноармейского района»

      В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 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 культуры и кинематографии   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 № 8 «О реализации мероприятий в области культуры и кинематографии  в Чебургольском  сельском поселении  Красноармейского района (с изменениями от 28.03.2014 г № 28, от 25.04.2014 г № 40, от 23.05.2014 г № 47, от 25.07.2014 г № 78, от 24.09.2014 г № 132), изложив перечень мероприятий в области культуры и кинематографии и объемы средств на их реализацию в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2014 год в новой редакции (прилагается).
	2. 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.
  	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 24.09.2014 года № 132 «О внесении изменений в постановление администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от  10 января 2014 года № 8 «О реализации мероприятий в области культуры и кинематографии в Чебургольском сельском поселении 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  
Чебургольского
сельского поселения
Красноармейского района
от 24.12.2014 г   № 186


Перечень 
мероприятий в области культуры и кинематографии 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 по организации проведения праздничных дней и памятных дат
1.1.
Приобретение призов на мероприятия, посвященные праздничным  датам, Чествование  ветеранов ВОВ, Чествование  ветеранов ВОВ
50,5
Собственные средства  поселения 
Специалист по делам молодежи
администрация  Чебургольскогосельского поселения
Итого п. 1.
50,5



2. Другие мероприятия в области культуры
2.1
Охрана объектов культурного наследия
40,6
Собственные средства  поселения 
Специалист 1 категории  по земельным отношениям, архитектор
администрация  Чебургольского сельского поселения
Итого п.3
40,6



3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Дом культуры)
3.1.
Расходы на заработную плату (с начислениями)
1 681,1
Собственные средства  поселения 
Директор МКУК ЧСП «СДК»
МКУК ЧСП «СДК»
4,2.
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю
814,0
Краевые средства
Директор МКУК ЧСП «СДК»
МКУК ЧСП «СДК»
4.3
Поэтапное повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю
43,1
Собственные средства  поселения 
Директор МКУК ЧСП «СДК»
МКУК ЧСП «СДК»
4.4
Услуги связи
6,0
Собственные средства  поселения 
Директор МКУК ЧСП «СДК»
МКУК ЧСП «СДК»
4.5
Отопление
220,7
Собственные средства  поселения 
Директор МКУК ЧСП «СДК»
МКУК ЧСП «СДК»
4.6
Электроэнергия
60,3
Собственные средства  поселения 
Директор МКУК ЧСП «СДК»
МКУК ЧСП «СДК»
4.7
Водоснабжение и водоотведение
0,1
Собственные средства  поселения 
Директор МКУК ЧСП «СДК»
МКУК ЧСП «СДК»
4.8
Текущий ремонт СДК ст Чебургольская
41,0
Собственные средства  поселения 
Директор МКУК ЧСП «СДК»
МКУК ЧСП «СДК»
4.9
Прочие работы, услуги
1,2
Собственные средства  поселения 
Директор МКУК ЧСП «СДК»
МКУК ЧСП «СДК»
4.10
Уплата налогов, сборов и иных платежей
52,1
Собственные средства  поселения 
Директор МКУК ЧСП «СДК»
МКУК ЧСП «СДК»
4.11
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов
150,0
Краевые средства
Директор МКУК ЧСП «СДК»
МКУК ЧСП «СДК»
Итого п. 4.
3069,6








5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (библиотеки)
5.1
Расходы на заработную плату (с начислениями)
259,4
Собственные средства  поселения 
Директор МКУК «Протоцкая сельская библиотека»
МКУК «Протоцкая сельская библиотека»
5.2
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю)
94,4
Краевые 
средства 
Директор МКУК «Протоцкая сельская библиотека»
МКУК «Протоцкая сельская библиотека»
5.3
Поэтапное повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю
43,5
Собственные средства  поселения
Директор МКУК «Протоцкая сельская библиотека»
МКУК «Протоцкая сельская библиотека»
5.4
Отопление
15,8
Собственные средства  поселения 
Директор МКУК «Протоцкая сельская библиотека»
МКУК «Протоцкая сельская библиотека»
5.5
Подписка на периодические издания
6,2
Собственные средства  поселения 
Директор МКУК «Протоцкая сельская библиотека»
МКУК «Протоцкая сельская библиотека»
5.6
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0,5
Собственные средства  поселения 
Директор МКУК «Протоцкая сельская библиотека»
МКУК «Протоцкая сельская библиотека»
Итого п.5
419,8



6. Комплектование книжных фондов библиотеки Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
6.1
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек
8,8
Собственные средства  поселения 
Директор МКУК «Протоцкая сельская библиотека»
МКУК «Протоцкая сельская библиотека»
Итого п. 6
8,8




Глава 
Чебургольского сельского поселения
Красноармейского района					     С.А. Пономарева

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Чебургольского
сельского поселения
Красноармейского района от 24.12.2014  № 186
«О реализации мероприятий в области 
культуры и кинематографии
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 2 категории  по 
делам молодежи
администрации Чебургольского 
сельского поселения				                         И.Н. Драчук

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






