
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПОСТАНОВЛЕ

г. ВШ
Об утверждении программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры
на территории сельского поселения «Село Ульянове»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования СП «Село Ульяново», Уставом муниципального района «Ульяновский район» 
администрация муниципального района «Ульяновский район»

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры 
на территории сельское поселение «Село Ульяново».
2. Данное Постановление вступает в силу с 01.01.2018г.
3. Постановление главы администрации СП «Село Ульяново» № 35а от 29.09.2014года
« Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории сельского поселения «Село Ульяново», 
считать утратившими силу с 01.01.2018 года.
4. Контроль за исполнением данной программы возложить на заместителя главы 
администрации Крючкова Н.Д.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава администраций - 
МР «Ульяновский район»



ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Наименование  
муниципальной 

программы 

 «Развитие коммунальной инфраструктуры  
на территории сельского поселения  «Село Ульяново». 
 

Заказчик программы 
 

Администрации муниципального района  «Ульяновский район» 

Разработчик программы 
 

Отдел ЖКХ, архитектуры, дорожного строительства, 
благоустройства и экологии  администрации МР «Ульяновский 
район» 

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 Ульяново» 
- 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 финансирования 
 

2018-100,00 тыс.руб. 
2019-100,00 тыс.руб. 
2020-100,00 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. 
2026-100,00 тыс.руб. 
2027-100,00 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; 
 
   3.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 Ульяново» 
 
 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. 
 
        Программа позволит экономить энергоресурсы, снизить уровень роста стоимости жилищно-
коммунальных услуг, повысит социальную и ресурсную эффективность объектов коммунальной 
инфраструктуры СП «Село Ульяново», 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. 
 
     6.Контроль за ходом реализации Программы. 
 
      Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  муниципального района  
«Ульяновский район». 

 
 
 
 
 



                                                                                                                             
Приложение  

 к муниципальной программе 
 «Развитие  

коммунальной инфраструктуры на  
территории сельского поселения «Село Ульяново 

 Мероприятия муниципальной программы   «Развитие коммунальной инфраструктуры на 
территории СП «Село Ульяново» 
                                                                                    
 
№ 
п/п 

                          
          Наименование 
проводимых  
мероприятий 
 

Денежные средства на проведение  мероприятий,       в тыс. рублей 
       

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

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

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Всего : 
В т.ч. 
Бюджет СП «Село 
Ульяново» 
             
           

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

                                                                     
 
 
 


