СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                      СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА


РЕШЕНИЕ


От 30 мая 2013г.                                                                     №195


Об утверждении адресной программы мероприятий, направленных на развитие части территории Селивановского сельского поселения  в 2013 году, предложенных Общественными советами и старостой


В соответствии с областным законом от 14.12.2012  № 95-ОЗ "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления", решением совета депутатов Селивановского сельского поселения от 22.04.2013 № 185 «Об организации деятельности на территории муниципального образования Селивановского сельского поселения общественных советов и старост сельских населенных пунктов» совет депутатов муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:

 	1. Утвердить адресную программу мероприятий, направленных на развитие части территории Селивановского сельского поселения в 2013 году, предложенных общественными советами и старостой  (прилагается). 

	2. Уполномоченным органом Селивановского сельского поселения по осуществлению на части территории поселения, установленной в соответствии с областным законом от 14.12.2012 № 95- ОЗ «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» отдельных функций является администрация Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области.

	3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Волховские огни» и размещения на официальном сайте МО Селивановское сельское поселение	
.

	4. Контроль за исполнением  настоящего  решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
 Селивановского сельского поселения                                   Н.К.Чулюков
                   УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов Селивановского сельского  поселения  от 30 мая 2013г. №  195

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

мероприятий, направленных на развитие части территории Селивановского сельского поселения  в 2013 году, предложенных
общественными советами и старостой



Мероприятия 
Срок финансирования мероприятия
Планируемые объемы финансирования (тыс.рублей в ценах года реализации мероприятия)
Индикаторы реализации
Код раздела, подраздела расходов
Код вида расходов бюджета



всего
в том числе







Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Обустройство подъезда к пожарному водоему для забора воды в д.Свирь-Городок
2013
100,0

95,0
5,0


0503
244
2
Строительство пожарного водоема  ст.Лунгачи
2013
100,0

95,0
5,0


0314
244

Итого

200,0

190,0
10,0
















