
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15 июня 2020 г.                                                                                                                      № 637 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 27.12.2018 № 1063 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019-

2021 годы» и признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации МО «Чердаклинский район» Ульяновской области» 

 

В соответствии со статьёй 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 «Развитие муниципального управления в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019-2021 

годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 27.12.2018 № 1063 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном 

образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы» и 

признании утратившими силу некоторых постановлений администрации МО 

«Чердаклинский район» Ульяновской области» следующие изменения: 

1.1. строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по 

этапам и годам реализации» Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

Программы с разбивкой по 

этапам и годам реализации 

Источником финансового обеспечения Программы 

является бюджет  муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Общий объём бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы на 2019-2021годы составляет 

36981,6тыс.руб., в том числе по годам: 

2019 год – 12293,2 тыс.руб. 

2020 год – 13314,2 тыс.руб. 

2021 год – 11374,2 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

1.2. Таблицу раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: 

« 

 Источник 

финансирования 

2019 

(тыс.руб.) 

2020 

(тыс.руб.) 

2021 

(тыс.руб.) 

Стоимость работ, всего 

(тыс.руб.) 
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 Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульяновской 

области 

12293,2 13314,2 11374,2 36981,6  

 

1.3. Приложение  к Программе изложить в следующей редакции: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к программе 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятий 

(годы) 

Объём средств на реализацию 

мероприятий Программы, тыс. 

руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель: организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих 

(работников) 

1.1. Задача:  организация проведения обучения муниципальных служащих 

1.1.

1. 

Направление на курсы 

повышения 

квалификации, участие 

в тестировании 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области  и её 

структурные 

подразделения 

2019-

2021 

40,0 60,0 60,0 

 

1.1.

2 

Направление для 

участия в 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

семинарах, 

конференциях, 

форумах, съездах, 

выставках (оплата 

командировочных 

расходов, суточных, 

проезда, проживания, 

членских взносов) 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области и её 

отраслевые 

подразделения 

2019-

2021 

108,5 60,0 60,0 

2. Цель: создание условий для реализации администрацией муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области и её структурными подразделениями своих 

функций 

2.1. Задача: своевременное и качественное  материально-техническое, транспортное, 

организационное и иное обеспечение деятельности администрации муниципального 

« 

       ». 
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образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и её структурных 

подразделений 

2.1.

1. 

Обеспечение 

деятельности 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульяновской 

области и её 

структурных 

подразделений 

муниципальное 

учреждение 

«Техническое 

обслуживание 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

2019-

2021 

12144,7 13194,2 11254,2 

 Итого по программе:   12293,2 13314,2 11374,2 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 

07.10.2019 № 1248 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 

27.12.2018 № 1063  и признании утратившим силу постановления администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 

15.05.2019 № 514». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                          М.А.Шпак 


