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  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация
сельского поселения
АЛЕКСАНДРОВКА 
муниципального района
Кинель-Черкасский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  От 11.12.2014  № 75

[О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения Александровка от 28.04.2014 №21 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель - Черкасский Самарской области» на 2015-2017 годы»]
	
	В целях повышения эффективности использования средств бюджета сельского поселения Александровка, руководствуясь распоряжением Администрации поселения Александровка от 20.11.2014 № 25 «О разработке проектов постановлений Администрации поселения Александровка «О внесении изменений в муниципальные программы сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского района Самарской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Внести в постановление Главы сельского поселения Александровка от 28.04.2014 №21 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Александровка  муниципального района Кинель - Черкасский Самарской области» на 2015-2017 годы» следующие изменения:
  1.1. В паспорте муниципальной программы  раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
      «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета поселения составляет 2191,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 583,0 тыс. рублей;
2016 год – 871,0 тыс. рублей;
2017 год – 737,0 тыс. рублей.».
1.2. В разделе 6 текстовой части муниципальной программы «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» абзац 5 изложить в следующей редакции:
 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств бюджета поселения составляет 2191,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 583,0 тыс. рублей;
2016 год – 871,0 тыс. рублей;
2017 год – 737,0 тыс. рублей.».
      1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Александровка  муниципального района Кинель - Черкасский Самарской области» на 2015-2017 годы» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
    2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Александровские вести».
    4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января  2015 года.



Глава сельского поселения Александровка				В.Н. Аверьянова




Приложение к постановлению 
Главы Кинель-Черкасского района 
от 11.12.2014г.  №75
Приложение 1
                                                                                             к муниципальной программе «Дорожная деятельность 
                                                                                              в сельском поселении Александровка муниципального
                                                                                      района Кинель-Черкасский Самарской области»
                                                        на 2015-2017 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2015-2017 годы
№ п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственные исполнители (соисполнители) мероприятия
Срок реализации
Форма бюджетных ассигнований
Объем финансирования по годам, тыс. рублей 
Источники финансирования
Ожидаемый результат





2015
2016
2017
Всего



Цель. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения Александровка, обеспечение безопасности дорожного движения
1
Задача 1. Увеличение протяженности, а также достижение требуемого технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельского поселения Александровка
1.1
Содержание дорог местного значения сельского поселения Александровка в  зимнее время
Администрация сельского поселения Александровка
2015 -2017 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
583,0
600,0
615,0
1798,0
Бюджет поселения
Снижение аварийности на дорогах
1.2
Ремонт дорог в с.Александровка
ул. Школьная
ул.Молодежная
ул. Рабочая
Администрация сельского поселения Александровка
2015-
2017 годы
-
-
-
-
-
Бюджет поселения
Увеличение протяженности отремонтированных автодорог на 0,7 км
1.3
Ремонт дорог в п. Безречье 
ул. Центральная
в.с. Степановка 
ул. Полевая
Администрация сельского поселения Александровка
2015-
2017 годы
-
-
-
-
-
Бюджет поселения
Увеличение протяженности отремонтированных автодорог на 0,7 км
1.4
Грейдирование дорог
Администрация сельского поселения Александровка
2015-  2017
годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
-
271,0
122,0
393,0
Бюджет поселения
Снижение аварийности на дорогах

Задача 2. Контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов
2.1
Поддержание в исправном состоянии дорожных знаков, дорожной разметки
Администрация сельского поселения Александровка
2015- 2017
годы
-
-
-
-
-
Бюджет поселения
Повышение безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения
2.2
Установка дорожных знаков организации дорожного движения
Администрация сельского поселения Александровка
2015- 2017
годы
-
-
-
-
-
Бюджет поселения
Снижение уровня аварийности и сокращения числа пострадавших в результате ДТП

ИТОГО



583,0
871,0
737,0
2191,0




