
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
сельского поселения « С б Л О  У  Л Ь Я Н О В О »  

Ульяновского района Калужской области

от л  06 2014 г. №

Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории муниципального образования 
сельское поселение «Село Ульяново» на 2014-2024 годы.

В целях дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры на 
территории муниципального образования сельское поселение «Село Ульяново» и 
дальнейшего улучшения условий жизнедеятельности населения на территории 
сельского поселения «Село Ульяново» Сельская Дума

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования 
сельское поселение «Село Ульяново» и считать ее вступившей в силу с 
01.06.2014 года. (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Сельской Думы сельского

РЕШИЛА:

поселения «Село Ульяново» В.О.Хрусталев



Паспорт  
муниципальной программы  

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 
территории муниципального образования сельского поселения «Село

Ульяново»

1. Наименование 
муниципальной 
целевой программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры на территории 
муниципального образования сельское поселение «Село 
Ульяново» (далее-Программа)

2. Заказчик 
Программы

Администрация сельского поселения «Село Ульяново»

3. Разработчики 
Программы

Администрация сельского поселения «Село Ульяново»

4. Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы

Администрация сельского поселения «Село Ульяново»

5. Дата принятия 
решения о 
разработке

Распоряжение Главы администрации сельского поселения 
«Село Ульяново» от «23» августа 2013 года № 12 «О 
разработке муниципальной программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры на 
территории муниципального образования сельское 
поселение «Село Ульяново»

6. Цели и задачи 
Программы

Основной целью Программы является:
- создание экономического механизма стимулирующего 
дальнейшее планомерное, рациональное развитие 
коммунальной инфраструктуры на территории района;
- сокращение нерационального потребления услуг при 
гарантированном и бесперебойном их предоставлении , 
сокращение потребности в финансировании.

Задачи Программы:
- обеспечение учета используемых финансовых ресурсов 
в системе коммунальной инфраструктуры на территории 
муниципального района;
- формирование условий для снижения издержек в сфере 
коммунальных услуг;

обеспечение финансовой стабилизации, экономия 
бюджетных средств;

7. Сроки и этапы 
реализации

Срок реализации Программы 2014-2024 годы.

8. Перечень 
основных

Выполнение работ по подготовке проектно-сметной 
документации; рациональное использование имеющихся



мероприятий
Программы

объектов; выявление и постановка на учет бесхозяйных 
объектов коммунального хозяйства на территории 
поселения.

9. Объёмы и 
источники
финансирования
Программы

Объем финансирования Программы в период 2014-2016 
годы: всего -6595.0 
В т.ч.

-за счет средств муниципального бюджета -6595,0 
- за счет областного бюджета -- 0

10. Ожидаемые 
результаты

Программа позволит экономить энергоресурсы, снизить 
уровень роста стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
повысит социальную и ресурсную эффективность 
объектов коммунальной инфраструктуры сельского 
поселения «Село Ульяново», надежность и качество 
коммунальных услуг.
Срок окупаемости данных мероприятий составит от 3 до 5 
лет.

11. Контроль за
реализацией
Программы

Общее руководство, координацию и контроль за 
реализацией Программы осуществляет администрация 
сельского поселения «Село Ульяново» в порядке 
установленным Уставом муниципального образования 
сельское поселение «Село Ульяново»



1. Введение
Настоящая Программа разработана в целях продолжения работы по 

выполнению положений постановления Правительства Калужской области 
от 3 1. 12.2009г № 572 «Об утверждении первоочередных мер по сокращению 
энергетических издержек в бюджетном секторе и повышении 
энергетической эффективности региональной экономики», дальнейшему 
совершенствованию положений муниципальной целевой Программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 
территории СП «Село Ульяново».

2.Основные цели и задачи Программы.
Основной целью Программы является:

создание экономического механизма стимулирующего дальнейшее 
планомерное, рациональное развитие коммунальной инфраструктуры на 
территории района;

- сокращение нерационального потребления услуг при гарантированном и 
бесперебойном их предоставлении , сокращение потребности в 
финансировании.

Задачи Программы:
- обеспечение учета используемых финансовых ресурсов в системе 
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района;;
- формирование условий для снижения издержек и повышения качества 
коммунальных услуг;
- обеспечение финансовой стабилизации, экономия бюджетных средств;

З.Срок и этапы реализации программы.

Реализация мероприятий Программы намечена на 2014 -  2024 годы. 
Сроки реализации мероприятий могут корректироваться и изменятся в 
зависимости от наличия необходимых финансовых средств в бюджетах 
организаций (предприятий).

4.Перечень мероприятий Программы.

Перечень объектов на базе которых проводится реализация 
мероприятий Программы приводится в приложении 1..

Для реализации мероприятий Программы необходимо:
- подготовить недостающую проектно-сметную документацию по 

реконструкции объектов.



- выполнить работы по строительству и реконструкции объектов 
согласно утвержденной проектно-сметной документации за счет выделяемых 
средств.

5.Финансовое обеспечение Программы.

Общий объем финансирования Программы составит 65956,0 тыс. руб., в 
том числе: 2014 год -  165,0 тыс. руб., 2015 год -  3715,0 ты с. руб., 2016 год -  
2715,0 тыс. руб.

6.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

Программа позволит экономить энергоресурсы, снизить уровень роста 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, повысит социальную и ресурсную 
эффективность объектов коммунальной инфраструктуры СП «Село 
Ульново», надежность и качество коммунальных услуг.
Реализация Программы стимулирует потребителей экономить потребляемые 
ресурсы, внедрять энергосберегающие технологии.

Срок окупаемости данных мероприятий составит от 3 до 5 лет.

7. Исполнители Программы.
Администрация сельское поселение «Село Ульяново», организации всех 

форм собственности привлекаемые в соответствии с действующим 
законодательством для исполнения Программы.

8.Контроль за ходом реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация 
сельского поселения «Село Ульяново» в порядке установленном Уставом 
муниципального образования «Село Ульяново».



Приложение №1 
к муниципальной 

программе «Комплексное развитие 
систем коммунальной 

инфраструктуры на 
территории СП «Село Ульяново»

Мероприятия муниципальной программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории СП «Село Ульяново»

№
п/п Наименование проводимых 

мероприятий

Необходимо выделить средств на 
проведение мероприятий, в тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г.
1. Выявление и постановка на 

кадастровый учет бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

50,0 50,0 50,0

2. Строительство очистных сооружений в 
с.Ульяново: 1-я очередь - 3500,0 -

2-я очередь - - 2500,0

3. Обеспечение коммунальной 
инфраструктурой выделяемых под 
строительство земельных участков, в 
том числе выделяемых по программе 
оказания помощи многодетным семьям

115,0 165,0 165,0

Всего:
В т. ч. муниципальный бюджет: 

областной бюджет:

165.0
165.0

3715.0
3715.0

2715.0
2715.0


