Совет сельского поселения «Солонеченское»

РЕШЕНИЕ
I
От 15 октября  2014года                                                    № 85                

р.Солонечный


Об утверждении Положения об администрации сельского поселения « Солонеченское» 


Руководствуясьст.7,ст.9,ст.31ст.41,ст.43,ст.44 Устава сельского поселения «Солонеченское, Совет сельского поселения решил: 
1.Утвердить положение об  администрации сельского поселения
 « Солонеченское» (прилагается).
	2.Государственные обязанности по регистрации Положения об администрации сельского поселения «Солонеченское» возложить  на главу сельского поселения «Солонеченское» Бессонову Ольгу Константиновну.
	3. Решение сессии Совета  сельского поселения «Солонеченское» от 22.02.2006 г  «Положение об администрации» признать утратившим силу.
          4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
обнародования.



Глава сельского поселения                                                 О.К.Бессонова






















  УТВЕРЖДЕНО
решением Совета сельского поселения «Солонеченское»
от 15 октября 2014г. 85 

положение
об администрации сельского поселения « Солонеченское»



1.Администрация сельского поселения «Солонеченское» является исполнительно- распорядительным органом сельского поселения «Солонеченское» и наделяется  Уставом, полномочиями по решению вопросов местного значения сельского поселения «Солонеченское» и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органу местного самоуправления федеральными законами и законами Забайкальского края. Обладает  правами юридического лица, является муниципальным казённым  учреждением, имеет свои печать, штампы, счета в банке, финансируется из бюджета сельского поселения «Солонеченское».
2.Администрацией сельского поселения «Солонеченское»  руководит глава
сельского поселения « Солонеченское»  на принципах единоначалия, осуществляющий руководство администрацией сельского поселения «Солонеченское» без доверенности и представляет интересы всего сельского поселения «Солонеченское», распоряжается в порядке предусмотренном Уставом, нормативно правовыми актами местного самоуправления.
3. К компетенции администрации поселения относится:
-обеспечение исполнения решений Совета поселения, главы поселения по реализации вопросов местного значения, а также актов органов государственной власти, принятых в пределах их компетенции;
-обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения «Солонеченское» по решению вопросов местного значения сельского поселения «Солонеченское» в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Совета поселения, постановлениями и распоряжениями главы поселения;
-осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Забайкальского края;
4.Администрация сельского поселения «Солонеченское» в соответствии с 
возложенными на неё задачами принимает и организует выполнение планов и программ комплексно-экономического развития сельского поселения «Солонеченское», а также организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы сельского поселения «Солонеченское», и представление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством  Российской Федерации.
5.Осуществляет организацию и материально- техническое обеспечение 
подготовки и проведение муниципальных выборов местного референдума, голосование по отзыву депутата, главы сельского поселения «Солонеченское», голосование по вопросам  изменения границ муниципального образования, преобразование  сельского поселения «Солонеченское».
6.Осуществляет международные и внешнеэкономические связи.
7. Самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом, принятым в соответствии с ними нормативно правовыми актами органом местного самоуправления в пределах компетенции этих органов.
8. Передаёт муниципальное имущество во временное или постоянное 
пользование физическим, юридическим лицам, органам государственной власти РФ, органам  местного самоуправления муниципальных образований,
отчуждает, совершает иные сделки в соответствии с ФЗ РФ.
9.Создаёт муниципальные предприятия и учреждения, осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
10.Определяет порядок деятельности муниципальных  предприятий и учреждений, утверждает уставы, назначает на должность и освобождает от 
должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает
отчёты об их деятельности в порядке предусмотренном уставом сельского
поселения «Солонеченское».
11.Составляет и рассматривает проект местного бюджета, утверждает и исполняет местный бюджет, осуществляет контроль за его исполнением, составляет и утверждает отчёт об исполнении местного бюджета самостоятельно с соблюдением требований, установленных  Бюджетным кодексом Российской Федерации.
12.Представляет в федеральные органы государственной власти отчёт об исполнении местного бюджета.
13. Проект бюджета сельского поселения «Солонеченское», решение об утверждении бюджета сельского поселения «Солонеченское», годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета сельского поселения «Солонеченское» и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному обнародованию.
Администрация сельского поселения «Солонеченское» обеспечивает жителям возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями.
14.Осуществляет расходы  местного бюджета в форме предусмотренной Бюджетным кодексом РФ.
15.Проект местного бюджета составляется на основе Бюджетного послания Президента Российской Федерации, прогноза социально-экономического развития поселения в целях финансового обеспечения расходных обязательств, основных направлений бюджетной и налоговой политики.
16.Самостояятельно определяет размер и условия оплаты труда 
муниципальных служащих, работников  муниципальных предприятий и учреждений и другие нормативные расходы местных бюджетов на решение вопросов местного значения
17. Местонахождение Администрации сельского поселения «Солонеченское
763635 Забайкальский край , Газимуро-Заводский район, р.Солонечный,
ул.Мира 38.


     __________________________________________________________

