П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от _______________________                                                                                      №  _____
станица Приазовская
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от  2 ноября 2012 года № 469 "Об утверждении ведомственной целевой программы  "Реконструкция и текущий ремонт автомобильных дорог Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" в 2013 году""


Во исполнении части  5 статьи 8, части 1 статьи 38 Устава Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района администрация Приазовского      сельского      поселения     Приморско – Ахтарского       района 
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 2 ноября 2012 года № 469 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Реконструкция и текущий ремонт автомобильных дорог Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" в 2013 году, следующие изменения:
1.1 в пункте "Объемы и источники финансирования Программы"   абзаца "Паспорт ведомственной целевой программы "Реконструкция и текущий ремонт автомобильных дорог Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" в 2013 году, слова "300,0 тыс. рублей" заменить словами "450,0 тыс.  рублей";
1.2  в столбце 4 "Описание мероприятия" пункта "2. Перечень и описание программных мероприятий" исключить слова "Ул. Переселенческая" в столбцах 6 и 7  "Объем финансирования (тыс. руб.)" того же пункта, число "300,0" заменить числом "450,0", в столбце 10 "Результат реализации мероприятия по годам" число "1,44" заменить числом "0,667";
1.3  абзац "4.Индикаторы целей программы" изложить в новой редакции:
                      4. Индикаторы целей программы

Наименование  индикатора целей программы    
Единица 
измере
ния
Значение в
2013 году 



- Текущий ремонт ул.Театральная (0,1) ул. Коммунистическая (0,178), ул. Ленина (0,185) и ул. Красная (0,204)
км.
0,667

2. Контроль за выполнением    настоящего постановления       оставляю 
за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.


Глава Приазовского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района                                                      Г.Л.Тур










































ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрация Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского  района 
от 15.02.2013 года  №  24

"О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от  2ноября 2012 года № 469 "Об утверждении ведомственной целевой программы  "Реконструкция и текущий ремонт автомобильных дорог Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" в 2013 году""

Проект внесен и  подготовлен: 
специалистом 1 категории – администрации
Приазовского сельского поселения					Н.Н. Медведева
                                                                                                15.02. 2013 года

Проект согласован:
специалистом 1 категории администрации 
Приазовского сельского поселения					Е.Н.Чистякова
                                                                                                 15.02. 2013 года


экспертом администрации 
Приазовского сельского поселения                                           А.Н.Степаненко
                                                                                      15.02. 2013 года



















