
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 18 июня 

2019г. № 711 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района  Ульяновской области на 2020-2022 годы и 

признании  утратившими силу некоторых постановлений администрации 

муниципального образования «Чердаклинский  район» 

Ульяновской области»  
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 

октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального 

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

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 18 июня 2019 №711 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства, находящегося в собственности муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской 

области на 2020-2022 годы» следующие  изменения: 

1.1.)В паспорте муниципальной 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 финансовое 

обеспечение  реализации  муниципальной программы из 

бюджета муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области на 2020-2022 годы составляет 15540,0 тыс. руб., в 

том числе  по годам  реализации: 

2020 г. –14040,0тыс. руб.;  

2021 г. – 750,0 тыс. руб.;  

2022 г. – 750,0 тыс. руб. 
  ». 

1.2.) Раздел 5   Программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы.» 
При планировании ресурсного обеспечения настоящей Программы 



2 

ПРОЕКТ 

учитывались следующие факторы: состояние аварийности, реальная ситуация в 

финансово- бюджетной сфере на  муниципальных уровнях, высокая 

экономическая значимость проблемы обеспечения коммунальными услугами. 

Объем бюджетных ассигнований  из бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области  на  финансовое  обеспечение  реализации муниципальной Программы 

составляет 15540,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 14040,0  тыс. руб., 

2021 год – 750,0 тыс. руб., 

2022 год - 750,0 тыс. руб. 

                                                                                                                            ». 

1.3.)Приложение  к муниципальной Программе изложить в следующей 

редакции:         

                                 «Приложение  

                                  к муниципальной    

                                                                                                           Программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРДАКЛИНСКОЕ  

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

2020-2022 ГОДЫ» 

Наименовани

е объекта 

Наименован

ие 

мероприятия  

Исполнители  Стоимост

ь всего  

(тыс.руб.) 

В том числе по годам: 
2020 2021 2022 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
Теплоснабжение 

1.) 

Квартальная 

котельная 

р.п.Чердаклы, 

ул.Калинина 

19 

1.1.) 

Восстановлен

ие 

теплоизоляци

и 

теплотрассы  

р.п. Чердаклы 

Управление 

топливно-

энергетических 

ресурсов и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

300 0 150 150 

1.2.)Ремонт 

теплотрассы 

(надземное)  

р.п. Чердаклы 

Управление 

топливно-

энергетических 

ресурсов и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

500 100 200 200 
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Наименовани

е объекта 

Наименован

ие 

мероприятия  

Исполнители  Стоимост

ь всего  

(тыс.руб.) 

В том числе по годам: 
2020 2021 2022 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
образования 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

1.3) 

Техническое 

перевооружен

ие сети 

газораспредел

ения с 

установкой 

блочной 

котельной по 

адресу: 

Ульяновская 

область, р.п. 

Чердаклы, ул. 

Калинина,19 

Управление 

топливно-

энергетических 

ресурсов и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

12900 12900 0 0 

1.4) 

Подключение  

блочной 

котельной к 

инженерным 

коммуникаци

ям и 

устройство 

фундамента 

Управление 

топливно-

энергетических 

ресурсов и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

700 700 0 0 

1.5) 

Приобретение 

материалов и 

оборудования  

для ремонта 

квартальных 

котельных и 

тепловых 

сетей   

Управление 

топливно-

энергетических 

ресурсов и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

100 100 0 0 

 ИТОГО 14500 13800 350 350 
Водоснабжение 

2.)Система 

водоснабжени

я на 

2.1.)Закупка 

материалов: 

труба 

Управление 

топливно-

энергетических 

700 100 300 300 
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Наименовани

е объекта 

Наименован

ие 

мероприятия  

Исполнители  Стоимост

ь всего  

(тыс.руб.) 

В том числе по годам: 
2020 2021 2022 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
территории 

муниципально

го 

образования 

«Чердаклинск

ое городское 

поселение» 

Чердаклинско

го района 

Ульяновской 

области (в т.ч. 

подготовка  к 

работе в 

зимний 

период) 

полиэтиленов

ая, труба 

стальная, 

колонка 

водоразборна

я, крышка 

люка, плита 

перекрытия 

колодца, 

крышка 

колодца, 

фланцы, 

задвижки, 

насосы 

ресурсов, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

  ИТОГО 700 100 300 300 

3.) Субсидии на возмещение 

затрат и недополученных 

доходов в связи с оказанием 

услуг общественной бани 

Управление 

топливно-

энергетических 

ресурсов, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульяновск 

200 0 100 100 

4.) Техническое обслуживание 

котельной в п. Лесная Быль 

Управление 

топливно-

энергетических 

ресурсов, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульяновск 

140 140 0 0 

 ВСЕГО 15540 14040 750 750 

                                                                ». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования, но не ранее 01.01.2020г. 
 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                   М.А.Шпак 


