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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 16.11.2020 № 547

О внесении изменений 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:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Угранского сельского поселения» Угранского района Смоленской области, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 03.08.2020 № 309 (в редакции постановления от 03.11.2020 № 521), следующие изменения:
1.1 паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.2 в разделе 3 План реализации Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.3 раздел 4 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.


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

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области 
от 16.11.2020    № 547


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 2500,0 тыс. рублей за счет бюджетов всех уровней, в том числе:
2021 г. – 2 500,0 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


Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 16.11.2020  № 547

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
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



Всего

2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение № 3
к постановлению Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области 
от 16.11.2020   № 547


Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования
мероприятий Программы

Общий объём финансирования Программы составляет 2 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 – 2 500,0 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.



