
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от сЖ. Сй , ЛР/Qi. № ,л£
О внесении изменений в Постановление 
администрации МР «Ульяновский 
район» от 30.05.2018 г. № 212/1 «Об 
утверждении муниципальной
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ульяновского 
района»

В соответствии с бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального района «Ульяновский район», с целью реализации муниципальной 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ульяновского района» 
администрация МР «Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ульяновского района» следующие изменения:
- в Паспорте муниципальной программы целевой показатель «ввод (приобретение) 
жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых 
семей и молодых специалистов» 630 кв. м. и 288 кв. м. соответственно заменить на 558 
кв. м. и 216 кв. м. соответственно, «ввод в эксплуатацию автомобильных дорог» 4,638 
км заменить на 1,94 км;
- Общий объем ресурсного обеспечения муниципальной программы за 2018 -  2017 годы 
изложить в новой редакции: общий объем ресурсного обеспечения муниципальной 
программы за 2018-2027 годы составит 47700,31 тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 г. -  44456,31 тыс. руб., 2019 г. - 1434 тыс. руб., 2020 г. - 200 тыс. руб., 2021 г. - 230 
тыс. руб., 2022 г. - 230 тыс. руб., 2023 г. - 230 тыс. руб., 2024 г. - 230 тыс. руб., 2025 г. - 
230 тыс. руб., 2026 г. - 230 тыс. руб., 2027 г. - 230 тыс. руб. Соответствующие изменения 
объемов ресурсного обеспечения муниципальной программы внести в приложение № 2 
к муниципальной программе;
- в разделе 4 муниципальной программы абзац «За период реализации Программы 
предусматривается ввести 630 кв. метров общей площади жилых помещений в сельской



местности, в том числе 288 кв. метров для молодых семей и молодых специалистов» 
заменить абзацем «За период реализации Программы предусматривается ввести 558 кв. 
метров общей площади жилых помещений в сельской местности, в том числе 216 кв. 
метров для молодых семей и молодых специалистов». Соответствующие изменения 
целевых показателей муниципальной программы внести в приложение № 1 к 
муниципальной программе;
- в разделе 8 муниципальной программы результаты социальной эффективности 
реализации программы заменить фразу «11 сельских семей» на фразу «9 сельских 
семей», фразу «5 молодых семей» заменить на фразу «4 сельские семьи»;
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на начальника отдела
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