
 

 
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ  РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

____________ 2020г.                                                                                № ________ 

р.п. Чердаклы  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  от 26.12.2019 

№ 1705 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области на 2020-2024 годы» 

Во исполнение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

администрация муниципального образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2020-2024 годы», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 26.12.2019 № 1705  «Об 

утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2020-2024 годы», 

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 

Источником финансового обеспечения 

реализации муниципальной программы 

являются бюджетные ассигнования из 

бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской 

области. Общий объем бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной 

программы в 2020 - 2024 годах составляет 

8930,24 руб., в том числе по годам 
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реализации: 

2020 год – 1824,74 рублей. 

2021 год – 2600,00 рублей. 

2022 год – 2328,50 рублей. 

2023 год – 1471,50 рублей. 

2024 год – 705,50   рублей. 

 

                                                                                                                              »;                                                                                                                          

 

        1.2) Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

        «          5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

    Источником финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы являются бюджетные ассигнования из бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области.  

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 

2020 - 2024 годах составляет 8930,24 руб., в том числе по годам реализации: 

2020 год – 1824,74 рублей. 

2021 год – 2600,00 рублей. 

2022 год – 2328,50 рублей. 

2023 год – 1471,50 рублей. 

2024 год – 705,50   рублей.  

       Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на 

финансовое обеспечение реализации программы подлежит ежегодному 

уточнению при составлении проекта бюджета муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период                                            »; 

1.3) Приложение  к  муниципальной Программе изложить в следующей 

редакции: 
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 «Приложение  
 к Программе 

                                                                                                                                                                     

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2020-2024 годы» 

  
№ 

п/н 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответственный 

исполнитель 
2020 2021 2022 2023 2024 

1. Ремонт 

памятника 

Ленину в р.п. 

Чердаклы, 

муниципального 

образования 

«Чердаклинское 

городское 

поселение» 

Чердаклинского 

района 

Ульяновской 

области 

 

Сохранение и восстановление 

природных ландшафтов и 

историко-культурных 

памятников 

бюджетные ассигнования 

бюджета муниципального 

образования 

«Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского 

района  район»  

Ульяновской области  (далее 

- бюджетные ассигнования 

местного бюджета) 

 

107,68 

 

 

 

 

. 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Благоустройство и 

обслуживание 

населения 

Чердаклинского 

городского 

поселения» (далее – 

МКУ 

«Благоустройство») 
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2. Ремонт 

памятника ВОВ 

в р.п. Чердаклы, 

муниципального 

образования 

«Чердаклинское 

городское 

поселение» 

Чердаклинского 

района 

Ульяновской 

области 

 

Сохранение и восстановление 

природных ландшафтов и 

историко-культурных 

памятников 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета 

 

375,00 - -   МКУ 

«Благоустройство» 

3. Устройство 

площадок ТКО в 

муниципальном 

образовании 

«Чердаклинское 

городское 

поселение» 

Чердаклинского 

района 

Ульяновской 

области 

Обустройство площадок твердых 

коммунальных отходов 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета 

 

187,50 187,50 

 

187,50 

 

187,50 187,50 МКУ 

«Благоустройство» 
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4 Благоустройство 

площади Ленина 

в р.п. Чердаклы 

муниципального 

образования 

«Чердаклинское 

городское 

поселение» 

Чердаклинского 

района 

Ульяновской 

области 

Организация освещения 

территории, включая 

архитектурную подсветку 

зданий, строений, сооружений, в 

том числе с использованием 

энергосберегающих технологий 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета 

 

22,50 - - - - МКУ 

«Благоустройство» 

 Сохранение и восстановление 

природных ландшафтов и 

историко-культурных 

памятников 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета 

 

229,50 - - - - МКУ 

«Благоустройство» 

5. Благоустройство 

парка «Патриот» 

в с. Енганаево 

муниципального 

образования 

«Чердаклинское 

городское 

поселение» 

Чердаклинского 

района 

Ульяновской 

области 

Организация освещения 

территории, включая 

архитектурную подсветку 

зданий, строений, сооружений, в 

том числе с использованием 

энергосберегающих технологий 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета 

 

22,50 - - - - МКУ 

«Благоустройство» 

 Сохранение и восстановление 

природных ландшафтов и 

историко-культурных 

памятников 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета 

 

127,50 - - - - МКУ 

«Благоустройство» 

 

6. Ремонт 

памятника 

Афганцам в  р.п. 

Чердаклы 

муниципального 

образования 

Сохранение и восстановление 

природных ландшафтов и 

историко-культурных 

памятников 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета 

 

105,00 - - - - МКУ 

«Благоустройство» 
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«Чердаклинское 

городское 

поселение» 

Чердаклинского 

района 

Ульяновской 

области 

7. Благоустройство 

зоны отдыха, по 

улице Советская,   

р.п. Чердаклы 

муниципального 

образования 

«Чердаклинское 

городское 

поселение» 

Чердаклинского 

района 

Ульяновской 

области 

Организация пешеходных 

коммуникаций, в том числе 

тротуаров, аллей, дорожек, 

тропинок 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета 

 

191,78 428,50 428,50 - - МКУ 

«Благоустройство» 

 Организация освещения 

территории, включая 

архитектурную подсветку 

зданий, строений, сооружений, в 

том числе с использованием 

энергосберегающих технологий 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета 

 

45,00 - - - - МКУ 

«Благоустройство» 
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 Создание и обустройство зон 

отдыха, спортивных и детских 

игровых площадок, площадок 

для занятия адаптивной 

физической культурой и 

адаптивными спортом для лиц с 

ограниченными возможностями  

здоровья 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета 

 

191,78 - - - - МКУ 

«Благоустройство» 

 

8. Разработка ПСД Разработка проектно сметной 

документации  (на мероприятия 

указанные в п.1-7 и 10-18 

настоящей муниципальной  

программы) 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета 

200,00 100,00 - - - МКУ 

«Благоустройство» 

 

9. Приобретение 

специализирован

ного 

автотранспорта 

для Дома 

культуры р.п. 

Чердаклы 

 бюджетные ассигнования 

местного бюджета 

19,00 - - - - Дом культуры р.п. 

Чердаклы 

10 Благоустройство 

берега озера 

Попова, р.п. 

Чердаклы 

муниципального 

образования 

«Чердаклинское 

городское 

поселение» 

Чердаклинского 

района 

Ульяновской 

области 

- организация пешеходных 

коммуникаций, в том числе 

тротуаров, аллей, дорожек, 

тропинок 

- организация освещения 

территории, включая 

архитектурную подсветку 

зданий, строений, сооружений, в 

том числе 

с использованием 

энергосберегающих технологий 

- создание и обустройство зон 

отдыха, спортивных и детских 

игровых площадок, площадок 

для занятия адаптивной 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета 

- 428,00 428,00 428,00 428,00 МКУ 

«Благоустройство» 
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физической культурой и 

адаптивным спортом для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

11 Благоустройство 

пешеходной 

аллеи по ул. 

Ленина,  р.п. 

Чердаклы, 

муниципального 

образования 

«Чердаклинское 

городское 

поселение» 

Чердаклинского 

района 

Ульяновской 

области 

- организация пешеходных 

коммуникаций, в том числе 

тротуаров, аллей, дорожек, 

тропинок 

- организация освещения 

территории, включая 

архитектурную подсветку 

зданий, строений, сооружений, в 

том числе 

с использованием 

энергосберегающих технологий 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета 

- - - 428,00 - МКУ 

«Благоустройство» 

 

12 Благоустройство 

пешеходной 

аллеи по ул. 

Советской,  р.п. 

Чердаклы, 

муниципального 

образования 

«Чердаклинское 

городское 

поселение» 

Чердаклинского 

района 

Ульяновской 

области 

- организация пешеходных 

коммуникаций, в том числе 

тротуаров, аллей, дорожек, 

тропинок 

- организация освещения 

территории, включая 

архитектурную подсветку 

зданий, строений, сооружений, в 

том числе 

с использованием 

энергосберегающих технологий 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета 

- 428,00 - - - МКУ 

«Благоустройство» 

 

13 Благоустройство 

ул. 50 лет ВЛКС, 

р.п. Чердаклы, 

муниципального 

образования 

«Чердаклинское 

городское 

поселение» 

Чердаклинского 

- организация пешеходных 

коммуникаций, в том числе 

тротуаров, аллей, дорожек, 

тропинок 

- организация освещения 

территории, включая 

архитектурную подсветку 

зданий, строений, сооружений, в 

том числе 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета 

- 428,00 428,00 - - МКУ 

«Благоустройство» 
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района 

Ульяновской 

области 

с использованием 

энергосберегающих технологий 

14 Благоустройство 

территории 

перед музеем 

В.И. Зуева, р.п. 

Чердаклы, 

муниципального 

образования 

«Чердаклинское 

городское 

поселение» 

Чердаклинского 

района 

Ульяновской 

области 

- организация пешеходных 

коммуникаций, в том числе 

тротуаров, аллей, дорожек, 

тропинок 

- организация освещения 

территории, включая 

архитектурную подсветку 

зданий, строений, сооружений, в 

том числе 

с использованием 

энергосберегающих технологий 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета 

- - 428,00 - - МКУ 

«Благоустройство» 

 

15 Благоустройство 

территории 

парка Афганцам, 

р.п. Чердаклы, 

муниципального 

образования 

«Чердаклинское 

городское 

поселение» 

Чердаклинского 

района 

Ульяновской 

области 

- организация пешеходных 

коммуникаций, в том числе 

тротуаров, аллей, дорожек, 

тропинок 

- организация освещения 

территории, включая 

архитектурную подсветку 

зданий, строений, сооружений, в 

том числе 

с использованием 

энергосберегающих технологий 

- создание и обустройство зон 

отдыха, спортивных и детских 

игровых площадок, площадок 

для занятия адаптивной 

физической культурой и 

адаптивным спортом для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета 

- 300,00 - - - МКУ 

«Благоустройство» 

 

16 Создание 

пешеходной 

аллеи по ул. 

Рабочей,  р.п. 

Чердаклы, 

- организация пешеходных 

коммуникаций, в том числе 

тротуаров, аллей, дорожек, 

тропинок 

- организация освещения 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета 

- 300,00 428,50 - - МКУ 

«Благоустройство» 
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муниципального 

образования 

«Чердаклинское 

городское 

поселение» 

Чердаклинского 

района 

Ульяновской 

области 

территории, включая 

архитектурную подсветку 

зданий, строений, сооружений, в 

том числе 

с использованием 

энергосберегающих технологий 

17 Организация 

освещения 

тротуара по ул. 

Пионерской, р.п. 

Чердаклы, 

муниципального 

образования 

«Чердаклинское 

городское 

поселение» 

Чердаклинского 

района 

Ульяновской 

области 

- организация освещения 

территории, включая 

архитектурную подсветку 

зданий, строений, сооружений, в 

том числе 

с использованием 

энергосберегающих технологий 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета 

- - - - 90,00 МКУ 

«Благоустройство» 

 

18 Организация 

пешеходных 

коммуникаций и 

освещения по ул. 

Врача Попова, 

р.п. Чердаклы, 

муниципального 

образования 

«Чердаклинское 

городское 

поселение» 

Чердаклинского 

района 

Ульяновской 

области 

- организация пешеходных 

коммуникаций, в том числе 

тротуаров, аллей, дорожек, 

тропинок 

- организация освещения 

территории, включая 

архитектурную подсветку 

зданий, строений, сооружений, в 

том числе 

с использованием 

энергосберегающих технологий 

бюджетные ассигнования 

местного бюджета 

- - - 428,00 - МКУ 

«Благоустройство» 

 

 ИТОГО   1824,74 2600,00 2328,50 1471,50 705,50 8930,24 

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

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район»      

Ульяновской области                                                                                                         М.А. Шпак 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


