АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


14 ноября  2014 г  № 202-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 администрации 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», Постановлением администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет № 150-П от 15 сентября 2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области» и руководствуясь статьей 27 Устава Муниципального образования Энергетикский поссовет 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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 администрации муниципального образования Энергетикский поссовет от 15.10.2012г. № 134/1-П (далее по тексту – Программа) изменения и дополнения в редакции, изложенной в Приложении  к настоящему Постановлению.                                                                                                                                                                                                                                 
2. Бухгалтерии администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет произвести корректировку бюджета на 2015 год.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Муниципального образования  
Энергетикский поссовет                                                                                А.И.Черкасов

Приложение 
к постановлению администрации 
Муниципального образования 
Энергетикский поссовет 
от 14 ноября 2014 г. №  202 - П


На 2015 год предлагается внести следующие изменения в программу:

1. В Паспорт Программы «Объемы и источники финансирования» внести изменения и читать в новой редакции: 
На реализацию программных мероприятий необходимы средства местного бюджета в размере 8 668,912 тысяч рублей, в том числе:
2013 год – 1 400 тысяч рублей;
2014 год – 3 162,066 тысяч рублей;
2015 год – 4 106,846 тысяч рублей.

2. Таблицу №  1 главы III «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы оценки эффективности» изложить в новой редакции:

Показатели выполнения
Программы

Период
Всего за период Программы


2013
2014
2015

1. Количество придомовых территорий многоквартирных домов, оснащенных детскими игровыми площадками за весь период действия Программы
Ед.
2
-
2
4
2. Количество придомовых территорий и территорий массового отдыха, оснащенных спортивными площадками за весь период действия Программы
Ед.
1
2
2
5
3. Доля придомовых территорий и территорий массового отдыха, оснащенных детскими игровыми площадками в отчетном году, к общему количеству придомовых территорий и территорий массового отдыха, оснащенных детскими игровыми площадками за весь период действия Программы
%
50
-
50
100
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




%

20

40

40

100

3. В главе IV «Перечень и описание программных мероприятий, сроки реализации и источники финансирования Программы» внести изменения и читать в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы за период 2013-2015 годы составит 8 668,912 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 новой редакции:
       

Наименование мероприятия
Годы
реализации
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.
3 162,066


2015г.
4 106,846

4. Внести изменения в абзац 11 главы IX «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» и читать в редакции:
«В 2015 году запланировано:
- установка одной спортивной площадки в 1 микрорайоне в районе начальной школы стоимостью 3 774,710 тыс. рублей;
- установка детской игровой площадки возле дома № 22 общей стоимостью 184,626 тыс. рублей;
- установка детской игровой площадки на станции Ириклинская общей стоимостью 147,510 тыс. рублей»

5. Абзацы 12 и 13 главы IX «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» исключить.

6. Внести изменения в абзац 14 главы IX «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» и читать в редакции:
«Таким образом, общий объем финансирования за весь период действия Программы составит 8 668,912 тысяч рублей»

7. Таблицу в 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» читать в новой редакции:

Адресный перечень придомовых территорий и территорий массового отдыха,  
на которых планируется установка детских игровых и спортивных  площадок 
в рамках Программы в 2013-2015 годах

№п/п
Придомовые территории и территории массового отдыха, планируемые к оснащению детскими игровыми площадками 
Придомовые территории и территории массового отдыха, планируемые к оснащению спортивными площадками 
1
 д.40
д.68
2
 д.68
Парковая зона в районе санатория-профилактория «Лукоморье»
3
79/2
В районе начальной школы в 1 микрорайоне
4
Станция Ириклинская

5
д.22









































ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Постановления администрации муниципального образования Энергетикский поссовет «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»

Изменения вносятся на основании Распоряжения № 105-р от 28 октября 2014 года об утверждении результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы Установка детских игровых площадок на территории Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2013-2015 годы. 
	Общий объем финансирования по программе предлагается увеличить на 1 664,952 тыс. рублей. В 2015 году планируются следующие мероприятия:
- установка одной спортивной площадки в 1 микрорайоне в районе начальной школы стоимостью 3 774,710 тыс. рублей (смета на 3 591,541 + 183 169,00 (5,1% -уровень инфляции);
- установка детской игровой площадки возле дома № 22 общей стоимостью 184,626 тыс. рублей (коммерческое предложение);
- установка детской игровой площадки на станции Ириклинская общей стоимостью 147,510 тыс. рублей (коммерческое предложение).

