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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДУДАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28 марта 2013 г.                                              №  31                                            х. Дударевский                                                  



О внесении изменений в постановление Администрации Дударевского сельского поселения от 31.08.2011 №81 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы ««Комплексная программа по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, землеустройству и землепользованию Дударевского сп на 2012 – 2014 годы»

     На основании постановления Администрации Дударевского сельского поселения от 01.04.2010 № 31 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», постановления Администрации Дударевского сельского поселения от 17.08.2012 № 72 «О внесении изменений в постановление Администрации Дударевского сельского поселения № 31 от 01.04.2010 г. «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»:
                                                                 ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Внести в постановление Администрации Дударевского сельского поселения от 31.08.2011 №81 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексная программа по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, землеустройству и землепользованию Дударевского сельского поселения на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:
1.В паспорте муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексная программа по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, землеустройству и землепользованию Дударевского сельского поселения на 2012 – 2014 годы»:
   объемы и источники финансирования Программы изложить в следующей редакции:
«- общий объем финансирования Программы составляет:
в 2012-2014 годах – 2 037,5 тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета – 501,1;
средства районного бюджета – 54,0;
средства бюджета поселения – 1 482,4 тыс. рублей;
Объем финансирования по годам:   
2012 год – 1 024,5 тыс. рублей;    
2013 год – 668,1 тыс. рублей;       
2014 год – 344,9 тыс. рублей.»

   2.  В разделе 3 «Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы»  таблицу изложить в следующей редакции:

№ п/п
Наименование мероприятий, направлений
Ответственный
Срок исполнения
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)




2012
год
2013 год
2014 год
1
Мероприятия, направленные на оформление права муниципальной собственности, землеустройство и землепользование 
Администрация Дударевского сп
2012-2014г.г.
206,1
110,3
2,9
2
Мероприятия, направленные на организацию утилизации и переработки бытовых, биологических и промышленных отходов
Администрация Дударевского сп
2012-2014г.г.
17,0

18,0
19,0
3
Освещение территорий, зданий, сооружений
Администрация Дударевского сп
2012-2014г.г.
34,0
95,4
104,1
4
Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий (грейдирование, снегоочистка, и пр.)
Администрация Дударевского сп
2012-2014г.г.
224,4
178,7

194,9

5
Работы по благоустройству с привлечением граждан, состоящих на учете в центре занятости
Администрация Дударевского сп
2012-2014г.г.
0
10,0
0
6
Благоустройство и содержание мест захоронений 
Администрация Дударевского сп
2012-2014г.г.
70,0
118,7
15,0
7
Реконструкция и устройство ограждений водопроводов, ре-монт водонапорных башен, прочие  мероприятия по надлежащему санитарному состоянию
Администрация Дударевского сп
2012-2014г.г.
23,8
24,0
0
9
Содержание и благоустройство памятника, обелиска и пр.

Администрация Дударевского сп
2012-2014г.г.
10,0
10,0
10,0
10
Текущий ремонт линий уличного освещения
Администрация Дударевского сп
2012-2014г.г.
263,6
0
0
11
Возмещения предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленного Региональной службой по тарифам области предельного индекса
Администрация Дударевского сельского поселения
2012-2014г.г.
41,0
0
0
12
Разработка генеральной схемы очистки территории населенных пунктов входящих в состав муниципального образования
Администрация Дударевского сельского поселения
2012-2014г.г.
4,6
0
0
13
Приобретение роторной косилки для обкосов дорог от сорной растительности
Администрация Дударевского сельского поселения
2012-2014г.г.
130,0
0
0
14
Установка остановки х. Н-Дударевский
Администрация Дударевского сельского поселения
2012-2014г.г.
0
30,0
0
15
Постановка на учет ГТС
Администрация Дударевского сельского поселения
2012-2014г.г.
0
73,0
0

  2. Постановление вступает в силу от даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
           3.  Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в информационном бюллетене нормативно-правовых актов Дударевского сельского поселения.
 4. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.



                  Глава Дударевского сельского поселения			Т.В. Якунина


















Исп: Благородова Н.И.
Тел:  72-2-23

