

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                          

25.12. 2014г. № 253 –П

О внесении изменений и дополнений  в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Энергетикский поссовет на 2014 год», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Энергетикский поссовет от 15.10.2013г. № 206-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 корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Энергетикский поссовет на 2014 год» (далее «Программа»), утверждённую постановлением администрации муниципального образования Энергетикский поссовет от 15.10.2013г. № 206-П следующие изменения и дополнения:
	а) в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общая сумма затрат на 2014 год – 4 347 296,39 (четыре миллиона триста сорок семь тысяч двести девяносто шесть рублей) тридцать девять копеек;
	б) раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программных мероприятий" изложить в следующей редакции: Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общая сумма планируемых затрат на 2014 год 4 347 296,39 (четыре миллиона триста сорок семь тысяч двести девяносто шесть рублей) тридцать девять копеек;
	2. Приложение №1 к постановлению главы Муниципального образования Энергетикский поссовет от 15.10.2013года № 206-П Основные мероприятия
Муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Энергетикский поссовет на 2014 год» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
	3.Бухгалтерии администрации муниципального образования Энергетикский поссовет внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет от 25.12.2013г. № 193 «О бюджете муниципального образования Энергетикский поссовет на 2014 год и плановый период 2015-2016гг» на финансирование указанной Программы с учетом настоящих изменений и дополнений.
	4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	5. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.






Глава муниципального образования
Энергетикский поссовет                                                  А. И. Черкасов







Приложение 
к постановлению администрации
 муниципального образования 
Энергетикский поссовет
                                                                                                                                                    от 25.12.2014г. № 253-П
                                                                               
      
Основные мероприятия
муниципальной  программы «Благоустройство территории муниципального образования Энергетикский поссовет на 2014 год» 

N п/п
Наименование работ, объектов
Вид работ
КБК
Сроки и стоимость выполнения работ,  руб.
Исполнители




2014 год
Всего

1
2
3

4
5
6
I
Проведение субботников во II и  III кв. на закреплённых за организациями территориях, на основании постановления главы муниципального образования Энергетикский поссовет
Уборка
территорий, закреплённых за организациями 

Не требует финансирования

Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, все организации, находящиеся на территории муниципального образования Энергетикский поссовет, независимо от организационно-правовых форм  
II
Содержание территории посёлка
-подметание территорий от пыли и мусора;
-ручная уборка территорий от мусора.
11205030600000244225
470000

470000
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных договоров, контрактов.
III.
Прочие мероприятия по благоустройству поселка, в том числе:
1.
Дератизация, дезинсекция территории посёлка Энергетик.
-обработка садовых участков №1, №2, №3, №4, №11, №6, №7,   парковой зоны между 1 и 2 микрорайонами, общей площадью 107 гектар.
 
11205030600000244225
257000
257000
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных договоров, контрактов.
2.
Благоустройство детских площадок (МКД № 68,12,21)
 -установка ограждений, бордюров и отсыпка песком, ПГС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
11205030600000244225
380000
380000
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных договоров, контрактов.
3
Устройство пешеходных дорожек между частным сектором и МКД № 77,78а
-разработка грунта;
-устройство щебеночных оснований;
-устройство покрытий из тротуарной плитки;
-установка бортовых камней
11205030600000244225
830000
830000
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных договоров, контрактов.
4.
 Изготовление и установка мусорных баков  и  скамеек 

11205030600000244225
136000
136000
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных договоров, контрактов.
5.
Уборка мусора на территории муниципального образования Энергетикский поссовет

11205030600000244225
105000
105000
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных договоров, контрактов

6.
Монтаж Новогоднего городка
-строительство ледяного городка;
-монтаж новогодней арки;
-монтаж светящихся деревьев;
-монтаж елки с иллюминациями;
-установка и заливка горок.
11205030600000244226
166000
166000

Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных договоров, контрактов
7.
Обеспечение охраны Новогоднего городка
дежурство на площади возле ДК Современник
11205030600000244226
100000
100000
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных договоров, контрактов
IV.
Озеленение
1.
Выпиловка 
-Выпиловка сухостоя и покос травы на территории поселка
11205030600000244225
197000
197000
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных договоров, контрактов.
2.
Содержание цветников I и II микрорайонов.
- закупка цветов;
- посадка цветников в  I и II микрорайонах;
- полив цветников в  I и II микрорайонах;
- прополка цветников в  I и II микрорайонах;
- закупка и посадка газонной травы;
- стрижка газонной травы;
- полив газонной травы.
11205030600000244225;
11205030600000244226;
11205030600000244340
610000
610000
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных договоров, контрактов.
V.

Дополнительное электроосвещение улиц и площадок в п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области:
-участок 20 (возле дома №4);
-участок 21 (детская площадка возле дома №21 со стороны магазина Апрель);
-участок 22 (пешеходная дорожка в районе воркаута);
-участок 23 (спортивная площадка в районе дома № 68)  
-участок 24 (улицы «Энтузиастов» и «Турбинная»);
-участок 25 (улицы   «Строителей» и «Степная»);
-участок 26 (улица «Беговая»). 

11205030600000244225
539518


539518



VI.
Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения

11205030600000244225
223000
223000

VII.
Устройство пешеходных мостиков за МКД № 77, 78а


11205030600000244225
99000
99000

VIII.
Разработка проекта «Дополнительное электроосвещение улиц и площадок в п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области» 


50000
50000

IX.
Покупка новогодних игрушек для зимнего городка:
-акриловая фигура «семья королевских пингвинов» 
-гирлянда «тающие сосульки» 
-светодиодное дерево «Сакура» 




134482
134482

X.
Освещение спортивного сооружения «Арена»



50296,39
50296,39

Всего по Программе:
4 347 296,39



