             АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                          
	

	
	25.12.2014г.   № 254-П 

О внесении изменений и дополнений  в муниципальную программу «Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий  в  
посёлке  Энергетик на 2014 год», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Энергетикский поссовет от 15.10.2013г. № 207-П




 
	В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, в связи с необходимостью добавить мероприятие в муниципальную программу «Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий  в  посёлке  Энергетик на 2014 год», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Энергетикский поссовет от 15.10.2013г. № 207-П,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	 1.Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий  в  посёлке  Энергетик на 2014 год», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Энергетикский поссовет от 15.10.2013г. № 207-П изложить в новой редакции (прилагается).
	2.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	3.Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.

Глава Муниципального образования
Энергетикский поссовет                                                  А. И. Черкасов

Приложение № 1
к муниципальной  программе
«Развитие сети дорог общего пользования местного значения
 и дворовых территорий  в  
посёлке Энергетик на 2014 год»
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№   
п/п
Содержание     
мероприятия
Срок исполнения
КБК
Источник
финансирования
Объем финансирования     
 (тыс. рублей)
Исполнители





2014 г.
Всего

1.
Капитальный ремонт участка автодороги от церкви до СК «Дельфин»
(протяжённостью 290 м)
2014 год
11204093150201243225
Областной бюджет

2485,1

3970
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных договоров, контрактов.




Местный бюджет
1484,9


2.
Капитальный ремонт дворовых территорий 
2014 год
11204093150202243225
Областной бюджет

1500 
1670
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключённых договоров, контрактов




Местный бюджет
170


3.
Ямочный ремонт дорог
2014 год
11204097950007243225
Местный бюджет
283
283
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключённых договоров, контрактов
4.
Грейдерование дорог
2014 год
11204097950007243226
Местный бюджет
82,169
82,169
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключённых договоров, контрактов
5.
Зимнее содержание дорог 
2014 год
11204097950007244225
Местный бюджет
426
426
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключённых договоров, контрактов
6.
Летнее содержание дорог

11204097950007244225
Местный бюджет
300
300
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключённых договоров, контрактов
7.
Организация безопасности дорожного движения (закупка дорожных знаков, исполнение предписаний ГИБДД)
2014 год
11204097950007243226
Местный бюджет
200
200
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключённых договоров, контрактов
8.
Проект организации безопасности дорожного движения
2014 год
11204097950007244226
Местный бюджет
300
300
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключённых договоров, контрактов
9.
Ремонт грунтовой дороги по улице Энтузиастов 
2014 год

Местный бюджет
99 831,00
99 831,00
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключённых договоров, контрактов
Всего по Программе

7331




