
 
 

 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  27.01.2016                                                                                                                 № 42  
 
                                                                                                                                               
О внесении  изменений 
 в муниципальные   программы 
 на 2015 год. 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 
15.02.2016) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации",  Уставом  муниципального района «Ульяновский район»  

                                   
                                                 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
           Внести изменения в муниципальные  программы, предусмотренные  к 
финансированию из средств  бюджета муниципального района  «Ульяновский район» 
на 2015 год перечень    прилагается  ( приложение № 1). 
                                                                                    
  
 
 
 
 
 Глава администрации                                                                                          
  МР«Ульяновский район»                                                                           А.И.Анисимов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель  
Л.В.Будагян 
Тел.8(4842)2-19-67 



               Приложение 1 к постановлению администрации МР "Ульяновский район"  № 42 от  27.01.2016   

 

 Список муниципальных программы  по МР "Ульяновский район"  по которым вносятся изменения на 2015 год 

№п/п 

Наименование муниципальной  программы 

Распределение 
бюджетных 

ассигнований  бюджета  
МР   "Ульяновский 

район" по 
муниципальным 

программам  за 2015 год  

1 
Муниципальная программа "Совершенствование, освещение деятельности органов местного самоуправления, развитие 
муниципальной службы в МР "Ульяновский  район"  25 457 964,89  

2 Муниципальная программа "Семья и дети"  23 783 438,68  
3  Муниципальная программа "Комплексная программа профилактика правонарушений в МР «Ульяновского района"  38 500,00  

4  Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом МР "Ульяновский район" 472 153,95  
5  Муниципальная программа "Памятники и памятные  места истории и культуры МР Ульяновского  района" 199 844,80  

6  Муниципальная программа "Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Ульяновского района" 2 611 316,67  

7  Муниципальная программа "Развитие  физической  культуры и спорта  в МР"Ульяновский район"  935 079,00  
8  Муниципальная программа "Благоустройство территории СП «Село Ульяново»  4 889 354,52  

9 
 Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления общественными  финансами МР «Ульяновский 
район» 21 837 084,83  

10  Муниципальная программа "Развитие мусоросвалки  твердых  бытовых отходов  МР "Ульяновский район" 217 694,00  
11 Муниципальная программа "Устойчивое  развитие  сельских территорий Ульяновского района" 1 289 453,00  

12 
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия  злоупотребления наркотиками и их незаконному 
обороту в МР "Ульяновский район" 10 000,0  

13 Муниципальная программа"Содействие занятости населения Ульяновского района" 53 677,23  

14 Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения на территории МР "Ульяновский район" 2 136 770,97  

15 
Муниципальная программа "Развитие  внутреннего  и въездного туризма  на территории Ульяновского района  Калужской 
области" 7 000,0  

16  Муниципальная программа "Патриотическое   воспитание населения муниципального района "Ульяновский район"   611 177,46  
17  Муниципальная программа "Кадровая политика здравоохранения  МР "Ульяновский район" 304 460,00  

18  Муниципальная программа "Энергосбережение на терртитрии муниципального района "Ульяновский район" 1 410 160,80  



19 Муниципальная программа"Социальная поддержка граждан  Ульяновского  района " 76 536 073,90  

20 
Муниципальная программа "Комплексное развитие  систем коммунальной инфраструктуры на территории  МР 
"Ульяновский район" 9 992 048,83  

21 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в МР "Ульяновский район" 309 015,00  

22 
Муниципальная программа "Совершенствование  и развитие сети автомобильных дорог общего пользования  местного 
значения МР "Ульяновский район" 32 455 486,50  

23 Муниципальная программа "Развитие  образования в Ульяновском районе" 80 449 766,21  

24 Муниципальная программа "Организация  отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Ульяновского района" 585 900,00  
     
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


