          АДМИНИСТРАЦИЯ
       МУНИЦИПАЛЬНОГО
             ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ                                                            
     НОВООРСКОГО РАЙОНА
   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 28 » ноября 2013г. № 242/1 -П


О внесении изменений и дополнений в 
Постановление администрации муниципального  образования Энергетикский поссовет от 15.10. 2012г. №134/1-П об утверждении долгосрочной  целевой программы «Установка детских игровых площадок на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2013-2015 годы».

	В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Энергетикский поссовет, в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. По тексту Постановления администрации муниципального  образования Энергетикский от 15.10.2012г. №134/1-П об утверждении долгосрочной целевой программы «Установка детских игровых площадок на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2013-2015 годы» слова «долгосрочная целевая» в соответствующих падежах заменить на слово «муниципальная».
2. Внести в Приложение №1 к Постановлению администрации муниципального  образования Энергетикский №134/1-П от 15.10.2012г. об утверждении долгосрочной целевой программы «Установка детских игровых площадок на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2013-2015 годы» (далее по тексту Программа) изменения согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.
3. Бухгалтерии администрации муниципального образования Энергетикский поссовет произвести корректировку бюджета на 2014 год.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному обнародованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


	
Глава муниципального образования  
Энергетикский поссовет                                                                        А.И.Черкасов



































Приложение №1
к постановлению администрации 
муниципального образования Энергетикский поссовет 
от  28.11.2013г. № 242/1 -П

1. В Паспорте Программы «Объемы и источники финансирования» внести изменения и читать в редакции: 
На реализацию программных мероприятий необходимы средства местного бюджета в размере 6 830 тысяч рублей, в том числе:
2013 год – 1 400 тысяч рублей;
2014 год – 2 430 тысяч рублей;
2015 год – 3 000 тысяч рублей.

2. В главу IV «Перечень и описание программных мероприятий, сроки реализации и источники финансирования Программы» внести изменения и читать:
Общий объем финансирования Программы за период 2013-2015 годы составит 6 380 тысяч рублей. 
 
В таблицу №2  главы  IV «Перечень и описание программных мероприятий, сроки реализации и источники финансирования Программы» внести изменения по объемам финансирования и читать в редакции:
        Таблица № 2                                                    

Наименование мероприятия
Годы
реализа-
ции
Объём финансирования
(в тыс.рублей)
1
2
3
4
1
Проведение обследования состояния придомовых территорий, составление полного реестра существующих площадок
2013г.
Не требует финансирования
2
Организация и проведение работ по установке детских игровых и спортивных  площадок на придомовых территориях многоквартирных домов
2013г.
1 400,0


2014г.
2 430,0


2015г.
3 000,0
3
Освещение условий, порядка и хода реализации Программы в средствах массовой информации
2013г.
Не требует финансирования


2014г.



2015г.


3. В главу IX «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» внести изменения и читать в редакции:
В 2014 году запланирована установка трех спортивных площадок стоимостью по 400 тысяч рублей. 
400 тысяч рублей х 3 площадки = 1200 тысяч рублей.
Предусмотрена укладка упруго-эластичного бесшовного покрытия из резиновой крошки и/или каучука для 2 (двух) спортивных площадок. 
Размеры площадки – 20 х 30 метров. Стоимость покрытия составляет:  
20м х 30м х 0,75 = 450 тысяч рублей.    
450 тысяч рублей х 2 площадки = 900 тысяч рублей.
В 2014 году планируется установка 10 различных тренажеров стоимостью по 25 тысяч рублей и 4 тренажера стоимостью по 20 тысяч рублей.
10 х 25 тысяч рублей + 4 х 20 тысяч рублей = 330 тысяч рублей
Общая стоимость спортивных площадок составляет 2 430 тысяч рублей.


