
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17 декабря 2019г.                                                                                             № 1585 

р.п.Чердаклы 

 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Благоустройство и обслуживание 

населения Чердаклинского городского поселения» на 2020-2022 годы» 

 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области от 05.08.2013 № 721 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области администрация 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение 

деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство и 

обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» на 2020-2022 

годы». 

2.  Признать утратившими силу: 

2.1 постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 26 января 2018г. № 30 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Благоустройство и обслуживание 

населения Чердаклинского городского поселения» на 2018-2020 годы»; 

2.2 постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 20 сентября 2019г. № 1200 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 26 января 2018г. № 

30 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Благоустройство и обслуживание 

населения Чердаклинского городского поселения» на 2018-2020 годы» и 

признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования, но не ранее 01 января 2020 г. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                       М.А.Шпак 
УТВЕРЖДЕНА 

consultantplus://offline/ref=82B3C2088F0C38A9183E9C44E947D5A4C58B5E50D5235BAA78DC90026747CE413B3F0770F709239AgEo3F
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Постановлением администрации  

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 17 декабря 2019г. № 1585 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Благоустройство и обслуживание населения 

Чердаклинского городского поселения» на 2020-2022 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п.Чердаклы 

2019 год 

Паспорт муниципальной программы  
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Наименование 

муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Благоустройство и 

обслуживание населения Чердаклинского городского 

поселения» на 2020-2022 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

муниципальной программы 

(Муниципальный заказчик – 

координатор муниципальной 

программы) 

Муниципальное учреждение Администрация 

муниципального образования «Чердаклинский  район» 

Ульяновской области. 

Исполнители и 

соисполнители 

муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение 

«Благоустройство и обслуживание населения 

Чердаклинского городского поселения» 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Муниципальная программа не содержит подпрограмм 

Цели муниципальной 

программы 

- Благоустройство и обслуживание населения 

муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области. 

 

Задачи муниципальной 

программы 

- организация бытового обслуживания 

населения;  

- организация деятельности  жилищно-

коммунального комплекса; 

- организация работ по благоустройству 

территории муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области (далее 

поселение); 

- организация дорожной деятельности; 

- содержание муниципального жилищного 

фонда; 

- организация ритуальных услуг; 

- создание условий для развития спорта и 

массового отдыха населения; 

- текущее содержание и обслуживание 

инженерных коммуникаций на территории поселения.  
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Целевые индикаторы 

муниципальной программы 

-заключение договоров на содержание 

(обслуживание) автомобильных  дорог местного 

значения в границах поселения и осуществляет их 

текущее содержание; 

-организация дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах  населённых пунктов поселения и 

обеспечение  безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение 

функционирование парковок (парковочных мест), 

осуществление контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населённых пунктов поселения, а так же  

осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществление 

дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ; 

-содержание муниципального жилищного 

фонда, а так же иных полномочий органов местного 

самоуправления  в соответствии с жилищным 

законодательством; 

-создание условий для занятия спортом и 

массового отдыха жителей населённых пунктов в 

границах поселения; 

-организация работ по благоустройству 

территорий населённых пунктов в границах поселения, 

в том числе осуществление строительства, 

реконструкции, ремонта и содержание объектов 

внешнего благоустройства поселения, историко-

архитектурных памятников, малых архитектурных 

форм, озеленение территории, организация  

обустройства мест массового отдыха населения, в том 

числе на водных объектах. 

- организация сбора и  вывоза ТБО с территории 

поселения; 

-текущее содержание и эксплуатация  системы 

уличного  освещения поселения; 

-текущее содержание технических средств  

-организации дорожного движения (дорожные 

знаки, автобусные павильоны и т.д.) 

-участие в разработке правил благоустройства 

поселения, устанавливающих в том числе требования 

по содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений, земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень 

работ по благоустройству и периодичность  их 

выполнения; установление порядка участия 
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собственников зданий и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий,  поселения 

(включая освещение улиц, озеленение территорий), 

-содержание на территории поселения мест 

захоронения и организация ритуальных услуг; 

-обеспечение сохранности и улучшения 

технического состояния многоквартирных домов, 

расположенных на территории поселения; 

- установка указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм,  

-выдача разрешения на снос сухостойных 

деревьев; 

-выдача разрешения на вырубку деревьев и 

кустарников и обнажение корней деревьев при 

проведении земляных работ по прокладке и 

переустройству подземных сооружений и 

коммуникаций;  

-организация спортивных, культурно-массовых 

мероприятий; 

-заключение договоров социального найма; 

-участие в организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории поселения; 

- ведение похозяйственных книг; 

           - выдача справок, согласно видов деятельности. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Сроки реализации: 2020 - 2022 годы. 

Этапы  реализации: 

1 этап-2020 год; 

2 этап-2021 год; 

3 этап-2022 год. 

Система мероприятий 

муниципальной программы 

Приложение  к программе 

 

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы с 

разбивкой по этапам и годам 

реализации 

2020 год – 13804,3 тыс. рублей; 

2021 год – 13804,3 тыс. рублей; 

2021 год – 13804,3 тыс. рублей. 

Ожидаемый эффект от 

реализации муниципальной 

программы 

Целевые индикаторы и показатели эффективности 

направлены на оценку параметров, являющихся 

результатом реализации мероприятий Программы 

- организация работ по благоустройству;  

- содействие развитие сферы жилищно-
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коммунального хозяйства; 

- содержание муниципального жилищного 

фонда; 

- организация дорожной деятельности; 

- обеспечение функционирования систем 

уличного освещения; 

-содействие в развитии бытового обслуживания 

населения; 

- рассмотрение  обращений граждан согласно 

компетенции учреждения; 

          - организация содержания мест захоронения и 

ритуальных услуг 

Организация управления 

муниципальной программой 

Общее руководство и контроль за реализацией 

муниципальной программы осуществляется 

Директором муниципального казённого учреждения 

«Благоустройство и обслуживание населения 

Чердаклинского городского поселения» 

__________________ 
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1. Введение. Характеристика текущего состояния 

 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского 

городского поселения» на 2020-2022 годы», разработана в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального казённого учреждения 

«Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения», 

с целью исполнения полномочий по благоустройству и улучшению архитектурного 

облика муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области.  

 

2.Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы 

 

Основными целями муниципальной программы являются:  

- Благоустройство и обслуживание населения муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области. 

Задачами муниципальной программы являются: 

- организация бытового обслуживания населения;  

- организация деятельности  жилищно-коммунального комплекса; 

- организация работ по благоустройству территории поселения;  

- организация дорожной деятельности; 

- содержание муниципального жилищного фонда; 

- организация ритуальных услуг; 

- создание условий для развития спорта и массового отдыха населения; 

- текущее содержание и обслуживание инженерных коммуникаций на 

территории поселения.  

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:  

-заключение договоров на содержание (обслуживание) автомобильных  дорог 

местного значения в границах поселения и осуществляет их текущее содержание; 

- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах  населённых пунктов поселения  и обеспечение  

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирование парковок (парковочных мест), осуществление контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населённых 

пунктов поселения, а так же  осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством РФ; 

- содержание муниципального жилищного фонда, а так же иных полномочий 

органов местного самоуправления  в соответствии с жилищным законодательством; 

- создание условий для занятия спортом и массового отдыха жителей 

населённых пунктов в границах поселения; 

- организация работ по благоустройству территорий населённых пунктов в 

границах поселения, в том числе осуществление строительства, реконструкции, 

ремонта и содержание объектов внешнего благоустройства поселения, историко-

архитектурных памятников, малых архитектурных форм, озеленение территории, 

организация  обустройства мест массового отдыха населения, в том числе на водных 

объектах. 

- организация сбора и  вывоза ТБО с территории поселения; 

consultantplus://offline/ref=82B3C2088F0C38A9183E9C44E947D5A4C58B5E50D5235BAA78DC900267g4o7F
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- текущее содержание и эксплуатация  системы уличного  освещения 

поселения; 

- текущее содержание технических средств организации дорожного движения 

(дорожные знаки, автобусные павильоны и т.д.) 

- участие в разработке правил благоустройства поселения, устанавливающих в 

том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений, 

земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность  их выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий,  

поселения (включая освещение улиц, озеленение территорий), 

-  содержание на территории поселения мест захоронения и организация 

ритуальных услуг; 

- обеспечение сохранности и улучшения технического состояния 

многоквартирных домов, расположенных на территории поселения; 

-  установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение 

и содержание малых архитектурных форм,  

- выдача разрешения на снос сухостойных деревьев; 

-  выдача разрешения на вырубку деревьев и кустарников и обнажение корней 

деревьев при проведении земляных работ по прокладке и переустройству подземных 

сооружений и коммуникаций;  

- организация спортивных, культурно-массовых мероприятий; 

- заключение договоров социального найма; 

- участие в организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения; 

- ведение похозяйственных книг. 

          - выдача справок, согласно видов деятельности 

3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Сроки реализации: 2020 - 2022 годы. 

Этапы  реализации: 

1 этап-2020 год; 

2 этап-2021 год;  

3 этап-2022 год. 

4.Система мероприятий муниципальной программы 

Система мероприятий муниципальной программы содержит  следующие 

мероприятия:  

-содержание муниципального казённого учреждения «Благоустройство и 

обслуживание населения Чердаклинского городского поселения»; 

-взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории поселения. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

           Общий объем финансирования Программы в течении 2020-2022 годов из  

бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области  41412,9 тыс.руб., в том числе  по 

годам: 

2020 г. – 13804,3 тыс.руб.; 

2021 г. – 13804,3 тыс.руб.; 

2022 г. – 13804,3 тыс.руб. 
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6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной 

программы 

В результате реализации муниципальной программы  будут достигнуты 

следующие показатели: 

- повышение комфортности условий проживания населения на территории поселения; 

-улучшение санитарного состояния территорий поселения; 

-улучшение архитектурного облика поселения. 

 

7. Организация управления муниципальной программой 

 

Обеспечение выполнения муниципальной программы, осуществляется   

муниципальным казенным учреждением «Благоустройство и обслуживание 

населения Чердаклинского городского поселения» 

_________________ 
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Система мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 

«Благоустройство и обслуживание населения 

Чердаклинского городского поселения» на 2020 - 2022 годы» 
_____________________ 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

мероприят

ий 

 

Сроки 

реализа

ции 

(годы) 

Источники 

финансиро

вания 

 

Объём финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

Всего 
Ответственные 

исполнители  

2020 2021 2022 

1 Содержан

ие  

муниципал

ьного 

казённого 

учреждени

я 

«Благоустр

ойство и 

обслужива

ние 

населения 

Чердаклин

ского 

городского 

поселения

» 

2020-

2022 

Бюджет 

муниципал

ьного 

образован

ия 

«Чердакли

нское 

городское 

поселение

» 

Чердаклин

ского 

района 

Ульяновск

ой области 

13509,1 13509,1 13509,1 40527,

3 

Муниципально

е казённое 

учреждение 

«Благоустройст

во и 

обслуживание 

населения 

Чердаклинског

о городского 

поселения» 

2 Взносы на 

капитальн

ый ремонт 

общего 

имущества 

в 

многоквар

тирных 

домах, 

расположе

нных на 

территори

и 

поселения 

2020-

2022 

Бюджет 

муниципал

ьного 

образован

ия 

«Чердакли

нское 

городское 

поселение

» 

Чердаклин

ского 

района 

Ульяновск

ой области 

295,2 295,2 295,2 885,6 Муниципально

е казённое 

учреждение 

 

«Благоустройст

во и 

обслуживание 

населения 

Чердаклинског

о городского 

поселения» 

 Итого по 

программ

е 

  13804,3 13804,3 13804,3 

 

41412,9  


