
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ДУДОРОВСКИЙ» УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2018 г. №06

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие коммунальной инфраструктуры 
на территории сельского поселения «Село Дудоровский»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования СГ1 «Село Дудоровский» , с Положением о порядке разработки , рассмотрения и 
реализации муниципальных программ , администрация сельского поселения « Село 
Дудоровский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Дудоровский» от 30.10.2017 г. « Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Село Дудоровский». 
(далее -Программа) следующие изменения :
1.1 .В паспорт программы добавить -  исполнителя программы и источник финансирования- средства 
местного бюджета;
1 ^.Финансирование мероприятий на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы изложить в новой 
редакции : в сумме 150 ОООрублей 00 копеек (сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и обнародования и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Ульяновский район» в разделе 
«Сельские поселения»

Глава администрации
СП «Село Дудо Т.Е.Дорожкина

Исполнитель Т.Е.Дорожкина 
Тел 8(48443)2-42-34





ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование «Развитие коммунальной инфраструктуры
муниципальной

программы
на территории сельского поселения «Село Дудоровский».

Заказчик программы Администрации сельского поселения «Село Дудоровский»

Разработчик программы
Администрация СП «Село Дудоровский»

Исполнитель программы Администрация СП «Село Дудоровский»

Цель муниципальной 
программы

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

Задачи муниципальной 
программы

- создания наилучших социально-бытовых условий проживания 
населения и формирования благоприятного социального 
микроклимата, улучшение качества жизни и благосостояния 
населения сельского поселения «Село Дудоровский»

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

Целевые индикаторы 
реализации 
муниципальной 
программы

формирование условий для снижения издержек в сфере 
коммунальных услуг

Срок реализации
муниципальной
программы 2018-2027 г

Объем и источники 
финансирования ( средства 
местного бюджета)

2018- 50,00 тыс.руб.
2019- 50,00 тыс.руб.
2020- 50,00 тыс.руб.
2021- 100,00 тыс.руб.
2022- 100,00 тыс.руб.
2023- 100,00 тыс.руб.
2024- 100,00 тыс.руб.
2025- 100,00 тыс.руб.



1.Введение

Настоящая Программа разработана в целях продолжения работы по выполнению положений 
постановления Правительства Калужской области от 31.12.2009г № 572 «Об утверждении 
первоочередных мер по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе и 
повышении энергетической эффективности региональной экономики.

2.Основные цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является:
- создание экономического механизма стимулирующего дальнейшее планомерное, 

рациональное развитие коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения;

- 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 сельского поселения;;
- 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 2018 -  2027 годы. Сроки реализации 
мероприятий могут корректироваться и изменятся в зависимости от наличия необходимых 
финансовых средств в бюджете СП «Село Дудоровский»

4.Перечень мероприятий Программы.

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

Для реализации мероприятий программы необходимо:
- подготовить недостающую сметную документацию по капитальному, текущему 

ремонту объектов.
- выполнить работы по капитальному, текущему ремонту объектов согласно 

утвержденной сметной документации за счет выделяемых средств.

5.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

позволит экономить энергоресурсы, снизить уровень роста стоимости жилищно-

инфраГ^уктуры СПГ«Село^ v n  С0ЦИаЛЬНуЮ И РеСУРснУ*° эффективность объектов коммунальной 
Реализация программы ’^ удоРовскии>>’ надежность и качество коммунальных услуг. 
энергосберегаЮщиетехнологииЛИРУеТ П° Требителей экон™ ить потребляемые ресурсы, внедрять 

Срок окупаемости данных мероприятий составит ОТ 3 до 5 лет.

6.Контроль за ходом реализации Программы.

<<Се1° ДуРд°орЬов“ ~ ЮеЙПР0ГРаММЫ ° ” л ,ет  адм„ни„ р ация с„ с



Приложение 
к муниципальной программе 

«Развитие
коммунальной инфраструктуры на 

территории сельского поселения «Дудоровский»

Мероприятия муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры на
территории СП «Село Дудоровский»

№
п/п

Н аи м ен ован и е
проводим ы х
м ероприятий

Д ен еж н ы е ср едств а  на п роведен и е м ер оп ри я ти й , в ты с. рублей

2018г 2019г 2020 г 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1
Постановление и
развитие
эксплутационно-
технического
состояния объектов
водопроводного-
канализационного
комплекса

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

2
Изготовление 
технических 
паспортов на 
водопроводные сети

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

В с е г о  : 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


