АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _____11.11.2021______ № ___1437______

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 01.12.2020 № 1464

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016 № 1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 01.12.2020 № 1464 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территориях сельских поселений Гагаринского района Смоленской области» на 2021-2023 годы» следующие изменения:
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территориях сельских поселений Гагаринского района Смоленской области» на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территориях сельских поселений Гагаринского района Смоленской области» на 2021-2023 годы » изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			А. Н. Смирнов




















	 Отп. в 1 экз. - в дело
Исп.____________В. Г. Ниорадзе
тел. 3-49-47
«_____»  _________  2021 г.
Разослать с приложением:
в прокуратуру, финансовое управление,  Управление СиЖКХ (отдел ТП, ГД) -2, отдел экономики, сайт Администрации; бухгалтерия Администрации района, бухгалтерию Управления СиЖКХ, комитет ИиЗО, контрольно-счетный орган
Визы:

Т. В. Кудрина		__________________	«______» _____________2021 г.

Е. В. Бударина		__________________	«______» _____________2021 г.

Е. Г. Перкусова		__________________	«______» _____________2021 г.

О. С. Тюрина			__________________	«______» _____________2021 г.

 Е. А. Нечаева		__________________	«______» _____________2021 г.

А. А. Рытьков		__________________ 	«______» _____________2021 г.

А. В. Коноплева			__________________ 	«______» _____________2021 г.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Обеспечение градостроительной деятельности
на территориях сельских поселений
Гагаринского района Смоленской области»
на 2021-2023 годы
Перечень программных мероприятий
Наименование задачи, мероприятия
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирова-ния (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Сроки реализации




2021
2022
2023

1
2
3
4
5
6
7
8
Задача 1: Разработка проектов планировок и межевания территорий сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области.

Основное мероприятие 1: Разработка градостроительной документации на территориях сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области.

Мероприятие 1: Разработка проектов планировок и межевания территорий сельских населенных пунктов.
Рытьков А.А.
Ниорадзе В. Г.
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
400,00
400,00
0,00
0,00
2021-2023
Задача 2: Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Основное мероприятие 1: Разработка градостроительной документации на территориях сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области.
Мероприятие 1: Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Рытьков А.А.
Ниорадзе В. Г.
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
0,00
0,00
0,00
0,00
2021-2023
Итого


400,00
400,00
0,00
0,00



Приложение № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение градостроительной деятельности
на территории сельских поселений
Гагаринского района Смоленской области»
на 2021-2023 годы

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы на 2021 год
«Обеспечение градостроительной деятельности на территориях сельских поселений
Гагаринского района Смоленской области» на 2021-2023 годы

Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирова-ния (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Плановое значение показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1: Разработка проектов планировок и межевания территорий сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области.
Основное мероприятие 1: Разработка градостроительной документации на территориях сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области.
Основное мероприятие 1: Разработка проектов планировок и межевания территорий сельских населенных пунктов (тыс. руб.).
Рытьков А.А.
Ниорадзе В. Г.
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
200,00
300,00
400,00
x
x
х
Показатель 1: Количество разработанных проектов планировок и межевания территорий сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области (ед.).
x
x
x
x
x
6
7
9
Задача 2: Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Основное мероприятие: Разработка градостроительной документации на территориях сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области.
Основное мероприятие 1: несение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
(тыс. руб.).
Рытьков А.А.
Ниорадзе В. Г.
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
0,00
0,00
0,00
x
x
х
Показатель 1: Количество внесенных изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (ед.).
x
x
x
x
x
0
0
0



