
Администрация муниципального района 
«Ульяновский район» 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
N°

О внесении изменений в муниципальную "Р“гРамму 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфрастру 
территории муниципального района « Ульяновский район»

В целях дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры на 
территории муниципального образований «Ульяновский район» и 
дальнейшего улучшения условий жизнедеятельности населения на 
территории района и в связи с изменениями внесенными в бюджет МР 
«Ульяновский район» администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В нести  изменения в муниципальную программу «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории 
муниципального района «Ульяновский район» в части касающейся 
распределения финансирования на 2015 -  2017ГОДЫ (Приложения №1). 
Изложить Приложение №1 в новой редакции.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пучкова И.Н.

3.Постановление вступает в силу с даты его подписания, 

и . о. главы администрации т  в  Кур0акова



П рилож ение №1
Мероприятия муниципальной программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории МР «Ульяновский район»

№
п/п

Наименование 
проводимых мероприятий

Необходимо выделить средств на 
проведение мероприятий, в тыс. руб

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г

1. Подготовка проектно-сметной 
документации для строительства 
газовых сетей

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

2. Перенос газовой котельной с. 
Дудоровский (больница) в с. Ульяново 
(подготовка ПСД)

300,0

3. Выявление и постановка на 
кадастровый учет бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

50,0 50,0 50,0

4. Обслуживание сетей газоснабжения на 
территории муниципального 
образования

500,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0

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

130,0 230,0 230,0 300,0 300,0

6. Страхование опасных 
производственных объектов

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

7. Ремонт и реконструкция узлов учета 
газа

260,0 260,0 260,0 250,0 250,0

8. Строительство газопроводов 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
9.

9.1

9.2

Мероприятия в рамках областной 
программы «Чистая вода»:
Ремонт и реконструкция 
водопроводных сетей 
Изготовление проектно-сметной 
документации, паспортизация

825.0

10.0

840,0 840,0 1420.0

10.0

1420.0

10.0

9.3 Строительство очистных сооружений 140,0 50,0 50,0 - -

9.4 Ремонт водопроводной сети с. 
Ульяново (ремонт сетей, ликвидация 
прорывов, подготовка и проверка смет)

320,0 320,0 320,0 320,0 320,0

10. Ремонт муниципальной общественной 
бани (с. Ульяново»)

100,0 - - -

11. Содержание муниципальной 
общественной бани (с. Ульяново) 515,0 600,0 600,0 820,0 820,0

12. Ремонт муниципального жилья 200,0 200,0 200,0 400,0 400,0
ВСЕГО 3800,0 3650,0 3650,0 5220,0 5220,0


