
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2019г. №113

О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Ульяновский район»
№365 от 13.09.2017 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на территории 
муниципального образования сельское поселение «Село Ульянове» на 2018- 
2022 год.
В соответствии с постановлением Правительства от 09.02.2019 года №106 «О 
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным ми комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»,администрация муниципального 
района «Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу, утвержденную 
Постановлением администрации муниципального района «Ульяновский 
район» от 13.09.2017 №365 «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования сельское поселение «Село 
Ульяново» на 2018 -2022 год» следующие изменения:
- Продлить срок действия муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
сельского поселения «Село Ульяново» на 2018-2022годы» до 2024 года и 
считать название муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования сельского 
поселения «Село Ульяново» на 2018-2024 годы» и по всему тексту 
Программы внести соответствующие изменения:
- В паспорт муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования сельского 
поселения «Село Ульяново» на 2018-2024 годы» внести следующие 
изменения:

- Сроки и этапы реализации программы считать 2018-2024 годы;
- Объемы и источники финансирования программы изложить в новой 

редакции.
2. Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования сельского



поселения «Село Ульянове» на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции 
(согласно приложению№1 к постановлению).
-Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования сельского
поселения «Село Ульяново» на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции 
(согласно приложению №2 к постановлению).
-Приложение №3 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования сельского
поселения «Село Ульяново» на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции 
(согласно приложению №3 к постановлению).
- Приложение №4 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования сельского
поселения «Село Ульяново» на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции 
(согласно приложению №4 к постановлению).
-Приложение №5 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования сельского
поселения «Село Ульяново» на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции 
(согласно приложению №5 к постановлению).
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 
Главы администрации МР «Ульяновский район» Т.В.Курбакову.

И.о.Главы администрации 
МР «Ульяновский район» Н.Д.Крючков

Исп. Гулей Р.В.
8 (484-43) 2- 18-3
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Приложением! К постановлению 
МР ’̂ Ульяновский район» 
^/*1^08.04.2019 МИ

Паспорт
Муниципальной программы «Формирование сов реме ш i о й го роле ко й среды 
на территории муниципального образования сельские поселение «Село 
Ульянове» на 2018 -2024год
( в редакции с изменениями постановление главы администрации МР 
«Ульяновский район» от 08.04.2019г №113; 29.12.2018 №567; №307 от 
25.07.2018г.; №97 от 01.03.2018 г.)

Наименование Программы Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования сельское поселение 
«Село Ульяново» 2018-2024 год» (далее- 
Программа)

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
Федеральный Проект постановления 
правительства Российской Федерации 
"Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды "

Заказчик Программы Администрация МР «Ульяновский район»
Разработчик Программы Администрация МР «Ульяновский район»
Исполнители Программы Администрация МР «Ульяновский район»
Цель Программы целями Программы являются:

- повышение уровня внешнего благоустройства, 
санитарного содержания дворовых территорий 
многоквартирных домов;
- создание комфортных и безопасных условий 
проживания граждан;
- обеспечение жизненно важных социально- 
экономических интересов МР «Ульяновский 
район»
- обустройство придомовых территорий 
многоквартирных домов;
- организация искусственного освещения 
дворовых территорий;
- создание условий для массового отдыха 
жителей сельского поселения и организация
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обустройства мест массового пребывания 
населения;
-  совершенствование архитектурно - 
художественного облика сельского поселения, 
размещение и содержание малых архитектурных 
форм;
-  выполнение озеленения придомовых 
территорий многоквартирных домов.

Основные задачи 
Программы

- основными задачами Программы являются: 
улучшение технического состояния придомовых 
территорий многоквартирных домов, условий в 
местах массового пребывания населения на 
территории муниципального образования;
- совершенствование жилищно-коммунального 
хозяйства сельского поселения;
- поддержание санитарного порядка на 
территории сельского поселения;
- обеспечение реализации мероприятий 
программы в соответствии с утвержденными 
сроками.

Основные индикаторы 
реализации (целевые 
задания) Программы

повышение доли отремонтированных дворовых 
территорий многоквартирных домов и мест 
массового пребывания населения

Срок реализации 
Программы

2018-2024 годы

Перечень основных 
мероприятий Программы

план мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования сельское поселение 
«Село Ульяново» на 2018- 2024 годы».

Прогнозируемые объемы и 
источники финансирования 
Программы

-------------------------------------------------------

Наймем
ование
показате
ля

Bcei 

о(ты 
с руб 
.)

В том числе по годам

всего 2 0 1 8 2 0 1 9 2020 2021 2022 2 0 2 3 202
4

В том 
числе по 
источии
ка м

фиманси 
рования:

1407,5
9

3905,1
0

180,00 180,00 3000.0 3000,0 300
0,0

Средств
а
области
ого
бюджета
<*>

387,05 1154,7
8

37,80 37,80 630,0 630,0 630,
0

Средств
а

федерал
ьного
бюджета
<**>

957,27 2570,3
2

124,20 124,20 2070,0 2070,0 207
0,0

Средств
а
местног
0
бюджета
<***>

63.31 180.00 180.0 180.0 300.0 300.0 300.
0



<*>Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию 
муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно 
уточняются после принятия закона Калужской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год (об областном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период).
<**>Объемы финансовых средств из федерального бюджета на 
мероприятия муниципальной программы ежегодно уточняются после 
внесения изменений в закон о федеральном бюджете 
< ** *> 0 5 ъемы финансовых средств из местного бюджета на 
мероприятия муниципальной программы ежегодно уточняются после 
внесения изменений местного бюджета

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий 
Программы

наиболее значимые социально-экономические 
результаты:
- увеличение доли отремонтированных дворовых 
территорий многоквартирных домов;
- улучшение внешнего облика и мест массового 
пребывания населения;
- достижение показателя для оценки 
эффективности деятельности органов 
исполнительной власти.

Управление реализацией 
Программы и контроль за 
ходом ее выполнения

управление реализацией 1 [рограммы и контроль 
за ходом ее выполнения осуществляется в 
порядке, определяемом нормативными 
правовыми актами муниципального образования.

3. Перечень мероприятий Программы.
Основу программы составляет ремонт и благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания 
населения.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий 
на 2018 -2024 -13589,10 тыс.руб.
- федеральный бюджет -  9028,72 тыс.руб.
- областной бюджет -  3120,38 тыс.руб.
- муниципальный бюджет -  1440,0 тыс.руб.

5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации программы определяется администрацией МР 

«Ульяновский район» и предусматривает проведение организационных 
мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы:
- отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное 
использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: 
обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и 
реализации программных мероприятий, предоставляет в установленном порядке 
отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий 
программы.

Исполнители Программы:
- несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;



- обеспечивает согласованность действий заказчика Программы по подготовке и 
реализации программных мероприятий;
- предоставляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и 
реализации мероприятий Программы.

6. Оценка социально — экономической эффективности реализации 
Программы.

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить 
большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом 
состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового 
пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания 
населения, что положительно отразиться и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится 
администрацией района и осуществляется в целях оценки планируемого вклада 
результатов муниципальной программы в социально -  экономическое развитие 
МР «Ульяновский район».

Отдел по управлению хозяйством и жилищными вопросами администрации 
МР «Ульяновский район» осуществляет мониторинг ситуации и анализ 
эффективности выполняемой работы.

Исполнитель предоставляет отсчет о выполненных мероприятиях.
В рамках реализации муниципальной программы планируется:

1. Провести ремонт дворовой территории многоквартирного дома.
2. Проведение в надлежащее состояние территорий для массового отдыха 

населения.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:
- увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное 
состояние, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;
- повышение социальной и экономической привлекательности МР «Ульяновский 
район»



Приложение №2
К муниципальной программе

Сведения
о показателях (индикаторах) Государственной (муниципальной) программы

№ Наименование показателя 
(индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей 
2019 года

1. Количество и площадь 
благоустроенных 
дворовых территорий

Ед.,кВ.м. 2 ед. 470кв.м

2. Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общественного 
количества и 
площади)дворовых 
территорий

Проценты 36%

3. Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми территориями 
(доля населения, 
проживающего в жилом 
фонд с благоустроенными 
дворовыми территориями 
от общей численности 
населения 
муниципального 
образования субъекта 
Российской Федерации

Проценты 17,8%

4. Количество
благоустроенных
общественных
территорий

Ед. 1

5. Площадь
благоустроенных
общественных
территорий

Га. 1,4

6. Доля площади 
благоустроенных 
общественных 
территорий к общей 
площади общественных 
территорий

Проценты ,кв.м 16%

7. Площадь
благоустроенных
общественных

Кв.м. 6,3



территорий, 
приходящихся на 1 
жителя муниципального 
образования

8. Доля и размер 
финансового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении 
минимального перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий от 
общей стоимости работ 
минимального перечня, 
влюченных в программу

Проценты,рубли

9. Объем трудового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении 
минимального перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий

Чел /часы 5/150

10. Доля и размер 
финансового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении
дополнительного перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий от 
общей стоимости работ 
дополнительного 
перечня, включенного в 
программу

Проценты, рубли 20%

11. Объем трудового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении
дополнительного перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий

Чел /часы 5/85



Приложение№2
к муниципальной программе

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству в соответствии с Порядком и сроками 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирования современной городской среды» на 2018 -2024 год

№п/п Адрес дворовой территории Год реализации
1. С.Ульяново, ул.50 лет Октября 79

20182_
С.Ульяново, ул.,50 лет Октября 81

3. Ул. Тургенево д.З 2019

4. Пер.Совхозный д.5
5. Пер.Совхозный д.7 2020

6. Ул.Лапшова 20
20217. Ул.Комсомольская 2

8.
Молодежная д.З

2022
9. Ул.70 лет Октября д. 1 2023
10. Ул. 70 лет Октября д.2
11. Ул. 70 лет Октября д.З 2024
12. Ул. Лапшова д. 10



Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 
2024 году.

№
п/п

Наименование общественной территории Год
реализации

1. Общественная территория по ул.Большая Советская, 
с.Ульяново

2019

2. ул. Большая Советская аллея
2020

3. Ул.Молодежная 2021

4. Ул. Первомайская 2022

5. Общественная территория по ул. Лапшова 9А 2023

6. Аллея славы по ул. Лапшова 2024



Приложение № 3
К муниципальной программе

Перечень основных мероприятий Государственной (муниципальной)
программы______ ____________________________________________ ___________

Номер и 
наименование 
основного 
мероприятия

Ответстве
нный
исполнит
ель

Срок Ожидаемый
Непосредств
енный
Результат
(краткое
описание)

Основные
направления
реализации

Связь с 
показателям 
и
программы(
подпрограм
мы)

Начало
реализаци
и

Окончан
ие
реализац
И И

Задача 1 П овы ш ение уровня  благоуст ройства д во р о в ы х  территорий  в населённом  пункте

1.1 .Основное 
мероприятие 
1.1.1.
Благоустройс 
тво дворовой 
территорий

Админист 
рация МР 
«Ульянов 
ский 
район»

2018 2024 Улучшение
состояния
(уровня
благоустрой
ства)
дворовой
территорий

1. Ремонт
дворового
проезда(твердо
е покрытие.
установка
бордюр).
2.Обеспечение 
освещения 
дворовой 
территорий.
3 .  Установка 
скамеек.
4. Установка 
урны

Показатель
1. Доля
благоустрое
иных
дворовых
территорий
от общего
количества
дворовых
территорий,
подлежащих
благоустрой
ству в
рамках
муниципаль
ной
программы

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённом пункте
2.1. Основное 
мероприятие
2.1.1.
Благоустройс
тво
общественны 
х территорий

Админист 
рация МР 
«Ульянов 
ский 
район»

2018 2024 Улучшение
состояния
(уровня
благоустрой
ства)
обществен н 
ых
территорий

Благоустройств
о наиболее
посещаемых
территорий
общего
пользования

Показатель 
2 Доля 
благоустрое 
иных
общественн
ых
территорий 
от общего 
количества 
общественн 
ых
территорий, 
подлежащих 
благоустрой 
ству в



рамках
муниципаль
ной
программы



Приложение №4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации Государственной (Муниципальной)
программы на 2018 -2024 годы.

Наименовани
е

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
(муниципальный
) заказчик-
координатор,
участник

Источники
финансиров
ания

Код бюджетной 
классификации

Объемы бюджетных ассигнований (тыс.рублей)

РГБС Рз
П

Р

Ц
С
р

в

р С
О

 
N

J 
О 2 0 1

9
2 0 2

0

2 0 2

1
2 0 2 2 2 0 2

3
2024

Муниципаль
ная
программа
«Формирова
ния
современной
городской
среды на
территории
муниципальн
ого района
сельского
поселения
«Село
Ульянове» на 
2018 -2024 
годы»

Всего в том 
числе

Администрация
М Р

«Ульяновский
район»

Федеральны
й
бюджет

“

Областной
бюджет

-

Местный
бюджет —

 O
'

__
__

__
__

__
__

__
__

_J 180.
00

180.
00

180.
00

180.00 180.
00

180.00



Приложение №5
К муниципальной программе

План реализации Государственной программы (муниципальной программы)

Наименование
контрольного

Стату
с

Ответственный
исполнитель

Срок наступления контрольного события 
(дата)

события
Программы

2018
г.

201
9г.

2020г 2021г. 2022г 2 0 2 3

г.
2 0 2 4 г .

К о н т р о л ь н о е  

с о б ы т и е  № 1
Ремонт 
дворовой 
территории 
Ул.50 лет 
Октября 79; 
Ул.50 лет 
Октября 81

Администраци 
я МР
«Ульяновский
район»

3
кварт

ал

К о н т р о л ь н о е  
с о б ы т и е  № 2
Ремонт
дворовой
территории
ул.Тургенево
Д . З ;

пер.Совхозный 
Д.5

Администраци 
я МР
«Ульяновский
район»

3

квар
тал

Благоустройств 
о общественной 

территории 
ул.Большая

Администраци 
я МР
«Ульяновский
район»

4
квар

тал

К о н т р о л ь н о е  
с о б ы т и е  № 3

Ремонт 
дворовой 
территории 
Пер.Совхозный
Д.7

Администраци 
я МР
«Ульяновский
район»

3
кварта

л

Благоустройств 
о общественной 
территории ул.

Большая 
Советская аллея

А д м и н и с т р а ц и
я МР
«Ульяновский
район»



К о н т р о л ь н о е
с о б ы т и е № 4
Ремонт 
дворовой 
территории,ул. 
Комсомольская 
2; ул. Лапшова 
д.20

Администраци 
я МР
«Ульяновский
район»

3
квартал

Благоустройств 
о общественной 
территории . 
ул. Молодежная

Администраци 
я МР
«Ульяновский
район»

К о н т р о л ь н о е  

с о б ы т и е  № 5
Ремонт 
дворовой 
территории , ул. 
Молодежная д.З

Администрация
МР
«Ульяновский
район

3
кварта

л

Благоустройств 
о общественной 
территории ул. 
Первомайская

Администрация
МР

«Ульяновский
район

К о н т р о л ь н о е  

с о б ы т и е  № 6
Ремонт 
дворовой 
территории ул. 
70 лет Октября 
д. 1, ул. 70 лет 
Октября д.2

Администрация
МР

«Ульяновский
район

3
кварта

л

Общественная 
территория по 

ул. Лапшова 9А

Администрация
МР

«Ульяновский
район

К о н т р о л ь н о е  
с о б ы т и е  № 7

Ремонт 
дворовой 

территории ул. 
70 лет Октября 

д.З

Администрация
МР

«Ульяновский
район

3
квартал

Благоустройств 
о общественно 

территории 
Аллея по ул. 

Лапшова

Администрация
МР

«Ульяновский
район



Приложение №6 
К постановлению администрации 

МР «Ульяновский район»

Визуализация малых архитектурных форм





%




