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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 _________________ № ______


Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Угранского сельского поселения» Угранского района Смоленской области 


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:

 Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Угранского сельского поселения» Угранского района Смоленской области на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 03.08.2020г. № 309, следующие изменения:
1.  Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению №1.



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



Приложение № 1 
к постановлению Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области 
от «___» ___2020 г. № _____

ПАСПОРТ
муниципальной программы


Наименование муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Угранского сельского поселения»
Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы
Сектор по поселковому хозяйству Администрации МО
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


