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                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 23 мая 2014 г.                                                                                                   №  98
станица Бородинская



О внесении изменений в постановление администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 08 октября 2013 г. № 221 "Об утверждении ведомственной целевой программы  "Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2014 год"



          В соответствии с Уставом Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района и в целях формирования сети автомобильных дорог местного значения на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, соответствующей потребностям населения и экономики Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 08 октября 2013 г. № 221 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2014  год" следующие изменения:  
  1) позицию "Объем и источники финансирования Программы" паспорта ведомственной целевой программы "Развитие систем уличного освещения населенных пунктов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" в 2014  году"      изложить в следующей редакции:

" Индикаторы целей программы


- количество кв. м. отремонтированной гравийной дороги  с добавлением нового материала;
- количество кв. м. отремонтированного тротуара";
            2) раздел 2 "Перечень и описание программных мероприятий"  изложить в следующей редакции:
"2. Перечень и описание программных мероприятий

Таблица 1. Перечень и описание программных мероприятий



п/п
Наименование варианта   
финансирования
Наименование
мероприятия 
Описание  мероприятия
Срок   
реализа
ции
Объем финанси
рования     
(тыс. руб.)         
Результат реализации  
мероприятия 





Всего
2014 г.

1 
2       
3      
4     
5     
6  
7   
10   
1. 
Инерционный   
вариант (БДО) 


Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Ремонт  гравийного покрытия ул. Комсомольской ст. Бородинской;
приобретение гравия для ремонта дорог;
ремонт тротуара в х. Морозовском
2014
год




2014 год


2014 год
897,5





229,5




93,0
897,5





229,5




93,0
5,5 км. отремонтированной гравийной дороги  с добавлением нового материала 

Будет приобретено 
270 м. куб. ГПС

Будет отремонтировано 350 м. кв. тротуара в х. Морозовском

Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, их инвестиционную привлекательность, закрепление кадров в сельской местности.";
3) раздел 4 "Индикаторы целей программы"  изложить в следующей редакции:
                       "4. Индикаторы целей программы

Таблица 2. Индикаторы целей программы

Наименование  индикатора целей программы    
Единица 
измере
ния
Значение в
2014 году 



- ремонт гравийной дороги  с добавлением нового материала
км.
5,5
 - ремонт тротуара в х. Морозовском
шт
350 м. кв.
"
 2. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 08 октября 2013 г. № 221 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2014  год",  изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 



собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района	В.В.Роменко

Проект внесен и подготовлен:
ведущий специалист                                                                             В.Л.Волошина

	                                                                        



























                                                             







ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                         УТВЕРЖДЕНА           
                                         постановлением администрации
                                                                 Бородинского сельского поселения
                                                                        Приморско-Ахтарского района
	от 23 мая 2014 г.  № 98


СМЕТА
Расходов на реализацию  ведомственной целевой программы "Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014 год

№ п\п 
Наименование мероприятия 
КОСГУ
Объем финансирования тыс. руб.
1.
Грейдирование автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
225
897,5
2.
Приобретение ГПС
340
229,5
3.
Ремонт тротуара в х. Морозовском
225
93,0

Итого

1 220,0



Глава Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района	В.В.Роменко


