АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГАНЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ГАНЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  16 октября  2017 года						№ 04-229-а


О внесении изменений в постановление администрации Ганьковского сельского поселения от 14 ноября 2013 года №04-151-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ганьковского сельского поселения» 


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Ганьковского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципальных программ Ганьковского сельского поселения в новой редакции (приложение).
2. Обеспечивать, при необходимости, актуализацию муниципальных программ Ганьковского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2018 года.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ганьковского сельского поселения от 03 ноября 2016 года № 04-197-а «О внесении изменений в постановление администрации Ганьковского сельского поселения от 14 ноября 2013 года № 04-151-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ганьковского сельского поселения»
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Глава администрации Ганьковского
сельского поселения									          Н.С.Арыкова












УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ганьковского сельского поселения
от 16 октября  2017 года № 04-229-а
(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Ганьковского сельского поселения

Наименование 
муниципальной 
программы 
Подпрограммы и(или) 
основные направления 
развития, реализуемые 
программой 
Ответственный исполнитель (структурное 
подразделение) 
1 
3 
4 
1. Развитие сферы культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении 
Основные направления 
программы:
-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
-организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
-создание условий для организации спортивно-оздоровительной работы на территории Ганьковского сельского поселения;
-доведение средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы региона согласно Указа Президента РФ
Администрация Ганьковского сельского поселения, 
Муниципальное учреждение «Ганьковский культурный центр»
2. Создание условий для эффективного выполнения органами местного 
самоуправления своих
полномочий на территории

Основные направления программы:
- создание условий для устойчивого развития местного самоуправления в Ганьковском  сельском поселении;
- повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций;
- благоустройство населенных пунктов поселения;
-организация уличного освещения населенных пунктов поселения;

Администрация Ганьковского сельского поселения
3. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском поселении 
Основные направления  программы:
- капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения;
-содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения –уличное освещение


Администрация Ганьковского сельского поселения
1
2
3
4. Обеспечение качественным жильем граждан, на территории Ганьковского сельского поселения 
Основными задачами программы являются:
– предоставление молодым гражданам и молодым семьям социальных выплат на строительство (приобретение) жилья или строительство индивидуального жилого дома;  
– создание условий для привлечения молодыми гражданами и молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для строительства (приобретения) жилья и строительство индивидуального жилого дома;
– создание между органами местного самоуправления, кредитными и иными организациями механизма взаимодействия, обеспечивающего для граждан строительство (приобретение) жилье на доступных условиях.
Администрация Ганьковского сельского поселения


