
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

      от   04.06.  2020г.     №  160  

ст. Гиагинская 

 

О внесение изменений и дополнений в распоряжение от 24.04.2020г. № 144 « О 

некоторых мерах по обеспечению сбалансированности бюджета МО 

«Гиагинское сельское поселение» 
 

 

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета МО 

«Гиагинское сельское поселение» в 2020 году в условиях, связанных с 

распространением новой короновирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», с учетом 

принимаемых мер, направленных на повышение устойчивости российской 

экономики, в том числе предоставления отсрочек по уплате налогов и других мер 

поддержки малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей: 

 

1.Внести в Распоряжение от 24.04.2020г. № 144 « О некоторых мерах по 

обеспечению сбалансированности бюджета МО «Гиагинское сельское поселение» 

следующие изменения: 

 

1.1.В пункте 1 части 1 слова «и проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории 

муниципального образования « Гиагинское сельское поселение» заменить словами  

«а так же проектов  развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах, на территории муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение», ремонтных работ по сохранению муниципальной 

собственности, муниципальных программ в сфере благоустройства и дорожной 

деятельности»; 

 

1.2.Пункт 2 части 1 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

 

«Так же исключение составляют закупки товаров и работ в рамках 

муниципальных программ, в сфере благоустройства и дорожной  деятельности, 

направленные на создание и ремонт объектов социальной инфраструктуры (дороги, 

тротуары, уличное освещение, ЖКХ), связанных с комфортным проживанием 

граждан на территории поселения и закупки товаров и работ, направленных на не 

допущение аварийного состояния и сохранение муниципальной собственности, а 



так же обеспечение органов местного самоуправления МО «Гиагинское сельское 

поселение» необходимыми материалами и оргтехникой, в том числе при выходе ее 

из строя, для обеспечения непрерывного процесса исполнения должностных 

обязанностей при предоставлении муниципальных функций и услуг». 

 

1.3. Приложение к распоряжению после перечня товаров дополнить  

исключением, следующего содержания: 

 

«Перечень товаров, работ и услуг указанные в приложении не 

распространяется  на осуществление закупок товаров и работ, связанных 

исполнением муниципальных программ в сфере благоустройства и дорожной 

деятельности направленные на создание и ремонт объектов социальной 

инфраструктуры (дороги, тротуары, уличное освещение, ремонт, оборудование  и 

содержание ЖКХ), связанных с комфортным проживанием граждан на территории 

поселения и закупки товаров и работ, направленных на не допущение аварийного 

состояния и сохранение муниципальной собственности, а так же обеспечение 

органов местного самоуправления МО «Гиагинское сельское поселение» 

необходимыми материалами и оргтехникой, в том числе при выходе ее из строя, для 

обеспечения непрерывного процесса исполнения должностных обязанностей при 

предоставлении муниципальных функций и услуг». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 

финансово-бухгалтерского отдела Шкурат Е.С. 

 

 

 
  
Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                                         С.И. Кондратенко 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

МО «Гиагинское сельское поселение»                                          И.А. Годовников 

  

Руководитель финансово-бухгалтерского 

отдела                                                                                                    Е.С.Шкурат     

 

Подготовлено: Ведущий специалист   

финансово-бухгалтерского отдела                                                    Н.Е.Пантюк 

 

Согласовано: Ведущий специалист отдела 

социального развития и юридического анализа                                И.С.Носкова                     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к распоряжению администрации  

МО «Гиагинское сельское 

поселение» 

от __________2020 года № ____ 

 

Перечень  

товаров, работ, услуг, не носящих первоочередной  характер 

и (или) не связанных с угрозой жизни и здоровья граждан 

 

1. Офисное оборудование и вычислительная техника. 

2. Мебель. 

3. Машины и оборудование. 

4. Электрические машины и электрическое оборудование. 

5. Спортивное оборудование и инвентарь. 

6. Строительство, реконструкция (модернизация) зданий и сооружений. 

7. Ремонтные работы, не связанные с обеспечением жизни и здоровья граждан и (или) 

устранением аварийных ситуаций. 


