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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УГРАНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от ___03.08.2020_____ № __309_


Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Угранского сельского поселения» Угранского района Смоленской области на 2021-2026 годы


В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, утверждённым постановлением Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 19.08.2013 № 363, Администрация муниципального образования «Угранский район» Смоленской области

	ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Угранского сельского поселения» Угранского района Смоленской области на 2021 - 2026 годы.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.



Глава муниципального образования 
«Угранский район» Смоленской области                                     Н.С. Шишигина



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области 
от ____03.08.2020г.__ № __309___













МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Угранского сельского поселения»

на 2021-2026 годы




















Угра
2020 год

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Угранского сельского поселения»
Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы
Отдел экономики Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области (далее – отдел экономики)
Наименование исполнителей мероприятий муниципальной программы
Отдел по строительству, транспорту, связи, энергетике и ЖКХ Администрации муниципального образования  «Угранский район» Смоленской области; отдел образования Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области (далее – Отдел образования); отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области (далее – отдел культуры)
Цели и задачи муниципальной программы
Обеспечение эффективного функционирования и развития социальной инфраструктуры Угранского сельского поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры села
Целевые показатели муниципальной программы
- доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом;
- количество детей и подростков, занимающихся                              в системе художественно-эстетического образования;
- посещаемость центральной библиотеки;
- вместимость Дома культуры
Сроки (этапы) реализации муниципальной программы
2021-2026 гг.
Объемы ассигнований муниципальной программы
Объем финансирования программы составляет 2505,0 тыс. рублей за счет бюджетов всех уровней, в том числе:
2021 г. – 2 505,0 тыс. рублей;
2022 г.– 00 тыс. рублей;
2023 г.– 00 тыс. рублей;
2024 г. – 00 тыс. рублей;
2025 г. – 00 тыс. рублей;
2026 г. – 00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
- ввод в эксплуатацию предусмотренных программой объектов социальной инфраструктуры;
- увеличение удельного веса жителей села, систематически занимающихся физкультурой и спортом;
- увеличение удельного веса детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования
Раздел 1.Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

Угранский район входит в состав субъекта Российской Федерации – Смоленская область. Граничит с Калужской областью Российской Федерации.
Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года № 58-з[5], 5 июня 2017 года были преобразованы, путём их объединения, Угранское, Русановское и Мытишинское сельские поселения — в Угранское сельское поселение с административным центром в селе Угра. Расстояние от с. Угра до г. Смоленска – 230,0 км по автодороге. В состав Угранского сельского поселения входит 29 населённых пунктов. 
Географическая общая площадь сельского поселения составляет 404,5 кв. км или 40 450,36 га.
Численность населения Угранского сельского поселения на начало 2020 года составила 4 017 человек. На начало 2021 года количество населения района уменьшилось на 55 человек (показатель на 01.01.2020 года – 3 962 человека).
  
1.1. Сфера образования

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Сеть дошкольных образовательных учреждений  с. Угра представлена двумя детскими садами, что обеспечивает доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 7 лет. В целом количество мест в детских садах составило 201. Очередь на зачисление детей в детские учреждения отсутствует.
МБДОУ Угранский детский сад «Катюша» представляет собой отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание, построенное в 1986 году. Общая площадь здания 1 325 кв. метра. Площадь территории, занимаемой образовательным учреждением – 0,6 га.
МБДОУ Угранский детский сад «Филиппок» представляет собой отдельно стоящее одноэтажное деревянное здание, построенное в 1960 году. В здании размещалась Угранская средняя школа, а в 1977 году в нем открыли детский сад. Общая площадь здания 554 кв. метра. Площадь территории, занимаемой образовательным учреждением – 0,49 га. Отмечается высокая степень износа здания. 
Здание МБОУ «Угранская средняя школа» построено по типовому проекту и введено в действие в 1975 году, полностью занято под образовательный процесс, проектная мощность здания школы – 1000 человек. Общая площадь здания – 5 018 кв. м. Площадь земельного участка 23 200 кв.м, на котором расположена спортивная площадка с оборудованием для воркаута.
Обучение в школе села Угра в 2019 учебном году было организовано в одну смену, с количеством учащихся 433, проходящих обучение в очной форме. Средняя наполняемость классов составила 18,8. 
Школа имеет 51 учебный кабинет, 2 спортивных зала, 2 библиотеки, столовую, методический кабинет, архив, кабинет воспитательной работы, медицинский кабинет, кабинет директора, кабинет завучей по учебной работе, гардероб.
Материально-техническая база школы на 80% соответствует требованиям, предъявляемым Госстандартом, постоянно пополняется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 
Дополнительное образование детям в с. Угра оказывают МБУ ДО «Угранский дом детского творчества» и МБУ ДО «Угранская детская школа искусств» по направлениям: спортивное, художественно-эстетическое, культурологическое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в 2019 году составила 94,1 % от общего числа детей данного возраста. В условиях дополнительного образования дети развивают свой творческий потенциал, получают возможность полноценной организации свободного времени. 
В Угранском Доме детского творчества созданы необходимые условия. К услугам обучающихся – отдельное здание общей площадью 460,3 кв.м. Здание имеет все виды благоустройства: центральное отопление, канализацию, водопровод. В здании – 6 учебных кабинетов, 2 административных кабинета, подсобное помещение. Ежегодно проводятся необходимые работы по ремонту здания.
МБУ ДО «Угранская ДШИ» представляет собой отдельно стоящее одноэтажное деревянное здание, построенное в 1966 году. Общая площадь здания 309,6 кв. метра. Площадь территории, занимаемой образовательным учреждением – 0,167 га. За время эксплуатации капитальный ремонт здания школы не проводился. В ветхом состоянии находится стропильная система и шиферное покрытие крыши, ограждение прилегающей территории. В целом отмечается высокая степень износа здания и отсутствие центрального отопления.

1.2. Сфера культуры

Деятельность учреждений культуры направлена на создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей села, единого культурного и информационного пространства, совершенствование библиотечной и досуговой деятельности, развитие музейного дела, укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
В 2019 году уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа составляет 100 % от нормативной потребности, библиотеками – 100,0 % 
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2019 году составила 6,0 %, так как капитальный ремонт требуется филиалу Угранский центральный Дом культуры.
Здание филиала «Угранский Центральный Дом культуры» МБУК Угранский РСКЦ введено в эксплуатацию в 1973 году, построено по типовому проекту, стены кирпичные, площадь – 760,85 м2. Количество посадочных мест 330. Площадь территории 6400м2. На территории филиала находится памятник «Неизвестному солдату». В августе – сентябре 2020 года пройдут работы по благоустройству памятника и прилегающей к нему территории в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».
В МБУК «Угранская РЦБС» входят Центральная библиотека, Центральная детская библиотека и 15 филиалов поселенческих библиотек. В 2019 году центральную библиотеку посетило 1 330 пользователей. Книговыдача составила 39 488 экземпляров книг. Количество посещений 12 956. Количество проведенных массовых мероприятий – 85 и количество присутствующих на них – 1 318. Посещаемость – 11,9.
С 1979 года МБУК «Угранская РЦБС» размещена в бывшем здании Угранской средней школы. Это одноэтажное деревянное здание, построенное в 1960 году. Площадь центральной детской библиотеки – 122 кв. м, центральной библиотеки – 178 кв.м. Общая площадь территории – 1 123 кв.м. Требуется ремонт кровли, замена полов (везде), замена окон, дверей, внутренняя отделка. В целом отмечается высокая степень износа здания и отсутствие водоснабжения и канализации.

1.3. Сфера физической культуры и спорта

Для занятий физической культурой и спортом на территории района имеется 29 спортивных сооружений, из них 1 спортивное ядро, 4 спортзала, 12 площадок, 7 полей, 1 тир и 4 приспособленных помещения.
В 2019 году численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 1 969 человек или 27,0 % населения, что на 3,5 процентных пункта выше уровня 2018 года.
За 2019 год было проведено 66 районных спортивных соревнований, в которых приняло участие 2 667 человек. 
На территории Угранского сельского поселения 7 спортивных сооружений. Отсутствие раздевалки и туалета создают неудобства во время тренировок. 
В спортивной работе существуют некоторые проблемы.
В первую очередь – это отсутствие физкультурно-оздоровительного комплекса. Группы волейбола, футбола, баскетбола вынуждены подстраиваться под время занятий в спортзалах, которые относится  к учреждениям образования, т.к. у них свои плановые тренировки и учебно-тренировочный процесс. 
В 2020г. выполняется ремонт стадиона в с. Угра, что создаст условия по  увеличению доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Желание заниматься спортом у детей и взрослого населения большое, и желающих вести здоровый образ жизни и заниматься спортом возрастает с каждым годом, а помещений для этого не хватает.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Угранского сельского поселения.
Таблица № 1
Целевой показатель
Ед. измерения
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом Угранского сельского поселения 
%
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
Количество детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования
кол-во детей
255
255
255
255
255
255
Посещаемость центральной библиотеки  Угранского сельского поселения
детская библиотека, %
17,7
17,7
17,7
17,7
17,7
17,7

взрослая библиотека, %
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
Вместимость Дома культуры
кол-во мест
300
300
300
300
300
300
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Раздел 3. Перечень мероприятий по проектированию, строительству
и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Информация о мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры села Угра.

План реализации муниципальной программы на 2021-2026 годы
                                                                                                                       (на очередной финансовый год и плановый период)
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Угранского сельского поселения»
Угранского района Смоленской области 
(наименование муниципальной программы)
Таблица № 2
N№ п/п
Программные мероприятия (инвестиционные проекты)
Ответственные исполнители
Источник финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Целевые индикаторы объекта




всего
в том числе по годам






2021
2022
2023
2024
2025
2026

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Цель: Обеспечение эффективного функционирования и развития социальной инфраструктуры Угранского сельского поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры села
1
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство культурно-спортивного комплекса в с. Угра, Угранского района Смоленской области»
Отдел по строительству, транспорту, связи, энергетике и ЖКХ Администрации муниципального образования  «Угранский район» Смоленской области
федеральный и областной бюджет
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Удельный вес населения Угранского сельского поселения, систематически занимающегося физкультурой и спортом; увеличение уровня обеспеченности населения плоскостными сооружениями



районный бюджет
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



Всего

2 505,0
2 505,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования
мероприятий Программы

Общий объём финансирования Программы составляет 2 505,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 – 2 505,0 тыс. рублей;
2022 – 00 тыс. рублей;
2023 – 00 тыс. рублей;
2024 – 00 тыс. рублей;
2025 – 00 тыс. рублей;
2026 – 00 тыс. рублей.

Источник финансирования Программы – бюджет муниципального образования «Угранский район» Смоленской области (далее – районный бюджет).
Программа может финансироваться из местного, бюджета сельского поселения, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов, предприятий, организаций, предпринимателей, учреждений, средств граждан. Финансирование из бюджета ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Раздел 5. Основание для разработки Программы

1.	Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2.	Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 N 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».
3.	Генеральный план Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области от 25.12.2018 N 55.

Раздел 6. Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не планируется.

