
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

________________ 2019 г.                                                                                  № ____ 

р.п. Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 26 октября 

2018 г. № 858 «Об утверждении муниципальной программы «Забота на 2019-

2021 годы» муниципального образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области от 14 декабря 2018г. № 102 «О бюджете муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», администрация муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу» Забота на 2019-2021 годы» 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 

утвержденное постановлением администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 26 октября 2018 г. № 858 «Об 

утверждении муниципальной программы «Забота на 2019-2021 годы» 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» 

следующие изменения: 

1.1) В паспорте программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Ресурсное 

обеспечение   

муниципальной 

программы с 

разбивкой по этапам 

и годам реализации  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы из бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области в 2019-

2021 годы составляет 14021,4 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2019 г- 6571,0 тыс. рублей; 

2020 г- 3126,7 тыс. рублей;  

2021 г- 4323,7 тыс. рублей,  

на реализацию подпрограмм: 

900 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы 

«Адресная поддержка населения»; 

3528,8 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы 

«Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого 

возраста»;  

9134,6 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы 
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«Поддержка семьи, материнства и детства»; 

458,0 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы 

«Поддержка иных категорий граждан». 

 

1.2) Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

« 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на реализацию мероприятий 

Программы на 2019-2021 годы, составляет 14021,4 тыс. руб., том числе по годам:  

2019 год – 6571,0 тыс. рублей; 

2020 год – 3126,7 тыс. рублей; 

2021 год – 4323,7 тыс. рублей. 

1.3) В Подпрограмме «Адресная поддержка населения»: 

1.3.1) В паспорте Подпрограммы строку «Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

подпрограммы с 

разбивкой по этапам 

и годам реализации  

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы-1 из 

бюджета муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области в 2019-2021 гг. составляет 

900 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 500 тыс. рублей, 

2020 год – 200 тыс. рублей, 

2021 год – 200 тыс. рублей. 

»; 

1.3.2) Пункт 1.5. Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

« 

1.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
Объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на реализацию мероприятий 

Программы на 2019-2021 годы, составляет 900 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 500 тыс. рублей, 

2020 год – 200 тыс. рублей, 

2021 год – 200 тыс. рублей. 

1.4) В Подпрограмме «Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан 

пожилого возраста»: 

1.4.1) В паспорте Подпрограммы строку «Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

подпрограммы с 

разбивкой по этапам 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы-2 из 

бюджета муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области в 2019-2021 гг. составляет 

3528,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2019 год – 1826,2 тыс. рублей, 
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и годам реализации  2020 год – 838,8 тыс. рублей, 

2021 год – 863,8 тыс. рублей. 

»; 

1.4.2) Пункт 2.5. Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

« 

2.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы-2 из бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 

2019-2021 гг. составляет 3528,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1826,2 тыс. рублей, 

2020 год – 838,8 тыс. рублей, 

2021 год – 863,8 тыс. рублей. 

». 

1.5) В Подпрограмме «Поддержка семьи, материнства и детства»: 

1.5.1) В паспорте Подпрограммы строку «Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

подпрограммы с 

разбивкой по этапам 

и годам реализации  

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы-3 из 

бюджета муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области в 2019-2021 гг. составляет 

9134,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 4134,8 тыс. рублей, 

2020 год – 1949,9 тыс. рублей, 

2021 год – 3049,9тыс. рублей. 

»; 

1.5.2) Пункт 3.5. Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

« 

3.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы-3 из бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 

2019-2021 гг. составляет 9134,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 4134,8 тыс. рублей, 

2020 год – 1949,9 тыс. рублей, 

2021 год – 3049,9 тыс. рублей. 

». 

1.6) В Подпрограмме «Поддержка иных категорий граждан»: 

1.6.1) В паспорте Подпрограммы строку «Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

подпрограммы с 

разбивкой по этапам 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы-4 из 

бюджета муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области в 2019-2021 гг. составляет 

458,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 110,0 тыс. рублей, 
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и годам реализации  2020 год – 138,0 тыс. рублей, 

2021 год – 210,0 тыс. рублей. 

»; 

1.6.2) Пункт 4.5. Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

« 

4.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы-3 из бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 

2019-2021 гг. составляет 458,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 110,0 тыс. рублей, 

2020 год – 138,0 тыс. рублей, 

2021 год – 210,0 тыс. рублей. 

». 

1.7) Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

« 

Приложение 1 

к Программе 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Адресная поддержка населения» 

муниципальной программы «Забота на 2019-2021 годы» муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, финансируемых 

из бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области  

№ 
Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Финансирование 

мероприятий по 

годам (тыс.руб.) 

Ответствен

ные 

исполнител

и 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

  

1. Оказание адресной 

помощи малоимущим 

семьям и малоимущим 

одиноко 

проживающим 

гражданам, в связи с 

трудной жизненной 

ситуацией 

Рассмотрение 

вопросов об 

оказании адресной 

помощи на 

межведомственно

й комиссии по 

рассмотрению 

вопросов оказания 

материальной 

помощи, 

гражданам, 

оказавшимся в 

трудном 

материальном 

положении  

2019-

2021 

г.г. 

300,0 100,0 100,0 

Отдел 

бухгалтерск

ого учёта и 

отчетности 

администрац

ии 

муниципаль

ного 

образования 

«Чердаклинс

кий район» 

Ульяновской 

области 

500 

2. Оказание адресной 

помощи малоимущим 

семьям и малоимущим 

одиноко 

проживающим 

гражданам на 

частичное возмещение 

ущерба в связи с 

произошедшими 

пожарами 

Рассмотрение 

вопросов об 

оказании адресной 

помощи на 

межведомственно

й комиссии по 

рассмотрению 

вопросов оказания 

материальной 

помощи 

2019-

2021 г.г. 
200,0 100,0 100,0 

Отдел 

бухгалтерск

ого учёта и 

отчетности 

администрац

ии 

муниципаль

ного 

образования 

«Чердаклинс

400,0 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Финансирование 

мероприятий по 

годам (тыс.руб.) 

Ответствен

ные 

исполнител

и 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

  

погорельцам в 

муниципальном 

образовании 

«Чердаклинский 

район» 

кий район» 

Ульяновской 

области 

 ИТОГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ-1 

 
 500,0 200,0 200,0  900,0 

 

1.8) Приложение 2,3,4 к Программе изложить в следующей редакции: 

Приложение 2 

к Программе 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Поддержка ветеранов, инвалидов и 

граждан пожилого возраста» муниципальной программы «Забота на 2019-

2021 годы» муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области, финансируемых из бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  

№ 
Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприяти

я 

Срок 

реализации 

Финансирование 

мероприятий по годам 

(тыс.руб.) 

Ответствен

ные 

исполните

ли 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

2019 г. 2020 г. 
2021 

г. 

  

1. Выплата 

Почетным 

гражданам 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» 

Осуществлен

ие мер 

социальной 

поддержки 

Почетных 

граждан 

муниципальн

ого 

образования 

«Чердаклинс

кий район» 

2019-2021 г.г. 572,0 600,0 
600,

0 

Отдел 

бухгалтерск

ого учёта и 

отчетности 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Чердаклин

ский район» 

Ульяновско

й области 

 

 

1772,0 

2. Поддержка 

районных 

центров 

активного 

долголетия – 

Серебряных 

администраций в 

рамках 

«Ульяновск – 

территория 

долголетия  

Осуществлен

ие мер 

социальной 

поддержки 

граждан 

пожилого 

возраста 

2019-2021 г.г. 

47,0 60,0 70,0 

Отдел 

бухгалтерск

ого учёта и 

отчетности 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Чердаклин

ский район» 

Ульяновско

й области 

177,0 

3. Участие в 

проекте 

Осуществлен

ие мер 

2019-2021 г.г. 
0,0 15 20 

Отдел 

бухгалтерск
35 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприяти

я 

Срок 

реализации 

Финансирование 

мероприятий по годам 

(тыс.руб.) 

Ответствен

ные 

исполните

ли 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

2019 г. 2020 г. 
2021 

г. 

  

«Серебряные  

каникулы» 

поддержки  

граждан 

пожилого 

возраста 

ого учёта и  

отчетности 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Чердаклин

ский район» 

Ульяновско

й области 

 

4. Поддержка 

районного Совета 

ветеранов 

Осуществлен

ие мер 

поддержки 

граждан 

пожилого 

возраста 

2019-2021 г.г. 

35 25 35 

Муниципал

ьное 

учреждение 

культуры 

«Межпосел

енческий 

культурный 

центр» 

95 

5. Осуществление 

подвоза 

инвалидов на 

гемодиализ крови 

Осуществлен

ие мер 

социальной 

поддержки 

инвалидов - 

диализников 

2019-2021 г.г. 

149,2 118,6 
118,

6 

Муниципал

ьное 

учреждение  

«Техническ

ое 

обслуживан

ие 

муниципаль

ного 

образования 

«Чердаклин

ский район» 

 

386,4 

6. Возмещение 

расходов оплаты 

коммунальных 

услуг 

медицинским 

работникам и 

работникам 

учреждений 

культуры, 

проживающим и 

работающим в 

сельской 

местности 

Осуществлен

ие выплаты 

компенсаций 

расходов на 

оплату 

жилищно-

коммунальны

х услуг 

2019-2021 г.г. 

23,0 20,2 20,2 

Отдел 

бухгалтерск

ого учёта и 

отчетности 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Чердаклин

ский район» 

Ульяновско

й области, 

отдел 

культуры, 

досуга 

населения и 

спорта 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

63,4 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприяти

я 

Срок 

реализации 

Финансирование 

мероприятий по годам 

(тыс.руб.) 

Ответствен

ные 

исполните

ли 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

2019 г. 2020 г. 
2021 

г. 

  

«Чердаклин

ский район» 

Ульяновско

й области 

7. Приобретение 

автомобилей для 

осуществления 

бесплатной 

перевозки 

инвалидов и 

детей - инвалидов 

осуществлен

ия 

бесплатной 

перевозки 

инвалидов, 

детей-

инвалидов,  

и 

сопровождаю

щих их лиц 

до 

государствен

ных и 

муниципальн

ых 

учреждений и 

их 

структурных 

подразделени

й, 

расположенн

ых на 

территории 

муниципальн

ого 

образования 

«Чердаклинс

кий район» 

2019-2021 г.г. 

1000,0 0 0 

Отдел 

бухгалтерск

ого учёта и 

отчетности 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Чердаклин

ский район» 

Ульяновско

й области 

1000,0 

 ИТОГО ПО 

ПОДПРОГРАМ

МЕ-2 

 

 1826,2 838,8 
863,

8 
 3528,8 

 

Приложение 3 

к Программе 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и 

детства» муниципальной программы «Забота на 2019-2021 годы» 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 

финансируемых из бюджета муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области  

№ 
Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Финансирование 

мероприятий по годам 

(тыс.руб.) 

Ответствен

ные 

исполнител

и 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

2019 г. 2020 г. 
2021 

г. 

  

1. Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

Осуществление 

выплат 

компенсаций, 

2019-

2021 г.г. 
265,8 105,0 105,0 

Отдел 

бухгалтерск

ого учёта и 

475,8 



8 

ПРОЕКТ 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Финансирование 

мероприятий по годам 

(тыс.руб.) 

Ответствен

ные 

исполнител

и 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

2019 г. 2020 г. 
2021 

г. 

  

беременным 

женщинам, в т.ч. 

участницам 

акции «Роди 

патриота в день 

России» 

предоставление 

мер социальной 

поддержки  

отчетности 

администрац

ии 

муниципаль

ного 

образования 

«Чердаклинс

кий район» 

Ульяновско

й области 

2. Предоставление 

единовременной 

выплаты при 

рождении 

ребёнка 

Осуществление 

выплаты при 

рождении ребенка 

2019-

2021 г.г. 

50,0 50,0 50,0 

Отдел 

бухгалтерск

ого учёта и 

отчетности 

администрац

ии 

муниципаль

ного 

образования 

«Чердаклинс

кий район» 

Ульяновско

й области 

150,0 

3. Организации 

бесплатного 

горячего питания 

учащихся 

муниципальных 

общеобразовател

ьных учреждений  

Обеспечение 

бесплатным 

питание детей в 

образовательных 

учреждениях 

2019-

2021 г.г. 

3131,8 1214,9 2214,9 

- 

муниципаль

ное 

учреждение 

Управление 

образования 

муниципаль

ного 

образования 

«Чердаклинс

кий район» 

Ульяновско

й области 

6561,6 

4. Организация 

новогоднего 

поздравления 

детей  

Обеспечение 

бесплатными 

новогодними 

подарками 

2019-

2021 г.г. 

307,2 300,0 300,0 

- 

муниципаль

ное 

учреждение 

Управление 

образования 

муниципаль

ного 

образования 

«Чердаклинс

кий район» 

Ульяновско

й области, 

образовател

ьные 

учреждений 

района 

907,2 

5. Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

Осуществление 

выплат 

школьникам, 

2019-

2021 г.г. 100,0 100,0 100,0 

- 

муниципаль

ное 

300,0 
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ПРОЕКТ 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Финансирование 

мероприятий по годам 

(тыс.руб.) 

Ответствен

ные 

исполнител

и 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

2019 г. 2020 г. 
2021 

г. 

  

семьям с детьми 

в ходе акции 

«Помоги 

собраться в 

школу» 

нуждающимся в 

оказании помощи 

учреждение 

Управление 

образования 

муниципаль

ного 

образования 

«Чердаклинс

кий район» 

Ульяновско

й области 

6. Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолет

них граждан в 

возрасте от 14 до 

18 лет 

Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетн

их граждан в 

возрасте от 14 до 

18 лет, желающих 

работать в 

свободное от 

учёбы время, с 

выплатой 

материальной 

поддержки. 

Заключение 

договоров о 

совместной 

деятельности с 

работодателями на 

оказание услуг по 

проведению 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетн

их граждан 

2019-

2021 г.г. 

280,0 180,0 280,0 

Управление 

образования 

муниципаль

ного 

образования 

«Чердаклинс

кий район» 

Ульяновско

й области; 

- филиал 

Областного 

казенного 

учреждения 

кадрового 

Центра 

Ульяновско

й области в 

Чердаклинск

ом районе 

(по 

согласовани

ю). 

740,0 

 Итого по 

программе-4 

 
 4134,8 1949,9 3049,9  9134,6 

     Приложение 4 

к Программе 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Поддержка иных категорий граждан» 

муниципальной программы «Забота на 2019-2021 годы»  муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, финансируемых из 

бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области  

№ 
Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок 

реализ

ации 

Финансирование 

мероприятий по 

годам (тыс.руб.) 

Ответст

венные 

исполни

тели 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

2019 г. 
2020 

г. 

2021 

г. 

  

1. Предоставление мер 

социальной поддержки 

молодых специалистов 

муниципальных 

Выплата 

единовременн

ых подъемных  

2019-

2021 

г.г. 

110,0 110,0 110,0 

образова

тельные 

организа

ции 

330,0 



10 

ПРОЕКТ 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок 

реализ

ации 

Финансирование 

мероприятий по 

годам (тыс.руб.) 

Ответст

венные 

исполни

тели 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

2019 г. 
2020 

г. 

2021 

г. 

  

учреждений, работающим и 

проживающим в сельской 

местности 

муницип

ального 

образова

ния 

«Чердак

линский 

район»  

Ульянов

ской 

области 

2 Предоставление мер 

социальной поддержки в 

муниципальных 

учреждениях, работающим 

и проживающим в сельской 

местности 

Выплата 

единовременн

ых подъемных  

2019-

2021 

г.г. 

0,0 28,0 100,0 

Админи

страция 

муницип

ального 

образова

ния 

«Чердак

линский 

район» 

Ульянов

ской 

области 

128,0 

 Итого по программе-4   110 138 210  458 

». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области                                                                                      М.А.Шпак 


