          АДМИНИСТРАЦИЯ
       МУНИЦИПАЛЬНОГО
             ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ                                                                          
     НОВООРСКОГО РАЙОНА
   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     «16» апреля  2014г. № 60-П

О внесении изменений и дополнений в 
 муниципальную программу «Установка детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2013-2015 годы», утвержденную Постановлением Главы муниципального  образования Энергетикский поссовет от 15.10. 2012г. №134/1-П  


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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Установка детских игровых площадок на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2013-2015 годы», утвержденную Постановлением Главы муниципального образования Энергетикский поссовет №134/1-П от 15.10.2012г. изменения и дополнения в редакции, изложенной в Приложении №1 к настоящему Постановлению.   
2.  Бухгалтерии администрации муниципального образования Энергетикский поссовет произвести корректировку бюджета на 2014 год.                                                                                                                                                                                                                              
3. Приложение №1 к Постановлению Администрации муниципального образования Энергетикский поссовет №242/1-П от 28.11.2013 года «О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации муниципального  образования Энергетикский поссовет от 15.10. 2012г. №134/1-П об утверждении муниципальной программы «Установка детских игровых площадок на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2013-2015 годы» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего Постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 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 «16» апреля  2014 г. №  60 -П

1. По тексту Программы слова «придомовых территорий», «придомовые территории многоквартирных домов», «придомовых территорий, образованных многоквартирными домами», «территории, прилегающие к жилым домам» в соответствующих падежах заменить на слова «придомовых территорий и территорий массового отдыха».

2. В Паспорте Программы «Объемы и источники финансирования» внести изменения и читать в редакции: 
На реализацию программных мероприятий необходимы средства местного бюджета в размере 8 892,841 тысяч рублей, в том числе:
2013 год – 1 400 тысяч рублей;
2014 год – 4 492,841 тысяч рублей;
2015 год – 3 000 тысяч рублей.

3. В позиции 2,4 таблицы №1 главы III «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы оценки эффективности» внести изменения и читать в редакции:

Показатели выполнения
Программы

Период
Всего за период Программы


2013
2014
2015

2. Количество придомовых территорий и территорий массового отдыха, оснащенных спортивными площадками за весь период действия Программы
единиц
1
2
2
5
4. Доля придомовых территорий и территорий массового отдыха, оснащенных спортивными площадками в отчетном году, к общему количеству придомовых территорий и территорий массового отдыха, оснащенных спортивными площадками за весь период действия Программы




%%
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4. В главе 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 8 892,841 тысяч рублей.  
В позицию 2 таблицы №2  главы  IV «Перечень и описание программных мероприятий, сроки реализации и источники финансирования Программы» внести изменения и читать в редакции:
       

Наименование мероприятия
Годы
реализа
ции
Объём финансирования
(в тыс.рублей)
2
Организация и проведение работ по установке детских игровых и спортивных  площадок на придомовых территориях и  территориях массового отдыха 
2013г.
1 400,0


2014г.
4 492,841


2015г.
3 000,0

5. Внести изменения в абзац 7 главы IX «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» и читать в редакции:
В 2014 году запланирована установка двух спортивных площадок общей стоимостью 4 492,841 тысяч рублей, в том числе в районе дома №68 на сумму       3 591,541 тысяч рублей и на территории массового отдыха в парковой зоне в районе санатория-профилактория «Лукоморье» с установкой антивандальных тренажеров на сумму 901,3 тысяч рублей, и предусмотрены следующие виды работ и тренажеры:
Спортивная площадка в районе дома №68:
1.  земляные и подготовительные работы на участке под главную площадку 588 м2 (в том числе укладка покрытия из резиновой крошки, толщиной 10 мм);
2. земляные и подготовительные работы на участке под спортивные снаряды 150 м2;
3. установка ограждений;
4. установка спортивных снарядов: 
- стойка волейбольная - 2 единицы;
- щит баскетбольный универсальный - 2 единицы;
- скамья на металлических ножках – 14 единицы;
- урна металлическая опрокидывающаяся – 8 единицы.
Спортивная площадка на территории массового отдыха в парковой зоне в районе санатория-профилактория «Лукоморье» с установкой антивандальных тренажеров:
1. укладка резинового напольного покрытия плиткой 500х500мм и толщиной 16мм. Размер площадки 10м х 16м 
2. установка спортивных снарядов:
- турник тройной – 1единица;   
- рукоход двухуровневый с турником – 1 единица;   
- шведская стенка – 1 единица;   
- турник – 2единицы; 
- брусья низкие параллельные – 2единицы; 
- брусья – 1 единица;   
- лавка с упорами – 1 единица;   
- турник со скамейкой – 1 единица;   
- турник двойной – 1 единица;   
- турник разноуровневый тройной – 1 единица;   
- скамья – 3единицы.
      	6. Приложение №1 к муниципальной Программе «Установка детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2013-2015 годы» «Адресный перечень придомовых территорий и территорий массового отдыха,  в рамках Программы в 2013-2015 годах которых планируется установка детских игровых и спортивных  площадок» муниципальной программы читать в следующей редакции:

№п/п
Придомовые территории и территории массового отдыха, оснащенные детскими игровыми площадками 
Придомовые территории и территории массового отдыха, оснащенных спортивными площадками 
1
д.36
д.25
2
д.39
д.33
3
д.60
д.55
4

д.68
5

Парковая зона в районе санатория-профилактория «Лукоморье»
 




