
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к проекту бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов  

р.п. Чердаклы – 2020

 



Вводная часть Вводная часть 



Уважаемые жители!

Вам представлен 

информационный материал – 

«Бюджет для граждан», 

который познакомит Вас с 

основными параметрами 

бюджета муниципального 

образования «Чердаклинского 

городского поселения» 

Чердаклинского района 

Ульяновской области на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 

годов



«Бюджет для граждан» 

 это упрощённая версия бюджетного документа, которая использует 
неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить 
гражданам понимание бюджета, объяснить им планы и действия 
муниципальной власти, показать формы возможного взаимодействия 
по вопросам расходования общественных финансов. 

  это информационный ресурс, содержащий основные положения 
проекта бюджета  (решения) о бюджете, муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области в форме, доступной для широкого круга 
заинтересованных пользователей. 



Основа для формирования проекта  бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов утвержденная и.о.Главы администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области 09.11.2020.

2.   Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 

3.   Указы Президента Российской Федерации, направленные на решение 

неотложных проблем социально-экономического развития страны.

4. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования «   » Чердаклинское городское поселение
 Чердаклинского района Ульяновской области на 2021 год на период 

до 2023 года.



Основные задачи и направления бюджетной и налоговой  Основные задачи и направления бюджетной и налоговой  

политики муниципального образования «Чердаклинское политики муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годовобласти  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Направления бюджетной Направления бюджетной 

политикиполитики
  обеспечение долгосрочной сбалансированности обеспечение долгосрочной сбалансированности 

бюджета муниципального образования бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение»  в «Чердаклинское городское поселение»  в 

условиях ограниченности его доходных условиях ограниченности его доходных 

источников;источников;

•    сохранение социальной направленности сохранение социальной направленности 

бюджета;бюджета;

•  создание условий для привлечения инвестиций создание условий для привлечения инвестиций 

в экономику поселения  в целях ее устойчивого в экономику поселения  в целях ее устойчивого 

развития;развития;

•  концентрация расходов на приоритетных концентрация расходов на приоритетных 

направлениях, прежде всего связанных с направлениях, прежде всего связанных с 

улучшением условий жизни человека в условиях улучшением условий жизни человека в условиях 

режима экономии бюджетных средств;режима экономии бюджетных средств;

•  обеспечение публичности процесса управления обеспечение публичности процесса управления 

общественными финансами, открытости и общественными финансами, открытости и 

прозрачности бюджетного процесса для граждан;прозрачности бюджетного процесса для граждан;

•  совершенствование системы межбюджетных совершенствование системы межбюджетных 

отношений;отношений;

•  реализация указов Президента Российской реализация указов Президента Российской 

Федерации, направленных на решение Федерации, направленных на решение 

неотложных проблем  социально-экономического неотложных проблем  социально-экономического 

развития страны.развития страны.

Направления налоговой Направления налоговой 

политики политики 

  

          ППроведение работы по укреплению и роведение работы по укреплению и 

развитию доходной базы бюджета поселения за развитию доходной базы бюджета поселения за 

счет:счет:

-наращивания стабильных доходных наращивания стабильных доходных 

источников, пополнения и мобилизации в источников, пополнения и мобилизации в 

бюджет имеющихся резервов;бюджет имеющихся резервов;

-легализация теневых доходов и привлечение легализация теневых доходов и привлечение 

организаций и предпринимателей к организаций и предпринимателей к 

налогообложению;налогообложению;

-работы с работодателями по легализации работы с работодателями по легализации 

заработной платы и доведению ее до заработной платы и доведению ее до 

среднеотраслевого уровня;среднеотраслевого уровня;

-сокращение задолженности по налоговым и сокращение задолженности по налоговым и 

неналоговым платежам в бюджеты всех уровнейненалоговым платежам в бюджеты всех уровней

-отмена неэффективных налоговых льгототмена неэффективных налоговых льгот





 Составление проекта 

бюджета

       Бюджетный  процесс 

Подготовка материалов для 
составления проекта 

бюджета:
-  прогноз социально-

экономического развития 
- основные направления 

бюджетной и налоговой 
политики 

                         

 

 Согласование       

материалов для 

составления проекта 

бюджета

Подготовка проекта 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Чердаклинское 

городское поселение» 

Чердаклинского района 

Ульяновской области



-

 Подготовка сводной 
бюджетной росписи и 
кассового плана исполнения 
бюджета муниципального 
образования «Чердаклинское 
городское поселение» 
Чердаклинского района 
Ульяновской области

-исполнение бюджета по 

доходам

-исполнение бюджета по 

расходам 

-исполнение бюджета по 

источникам финансирования 

дефицита 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА



-

* Рассмотрение годового 

отчета и решения об 

исполнении бюджета 

муниципального образования 

«Чердаклинское городское 

поселение»  Чердаклинского 

района Ульяновской области 
* Подписание Решения об 

исполнении бюджета 

муниципального образования 

«Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области

Составление годового отчёта 
об исполнении бюджета и  

решения об исполнении 
бюджета муниципального 

образования 
«Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской 

области

Проведение публичных 
слушаний по годовому 
отчёту об исполнении 

бюджета муниципального 
образования 

«Чердаклинское 
городское поселение» 

Чердаклинского района  
ульяновской области

Внешняя 

проверка годового 

отчета 

контрольной 

ревизионной 

комиссией Совета 

депутатов 

Подготовка, рассмотрение и 

утверждение отчёта об 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА



Публичные слушания 

проекта бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов назначены 15 часов 00 минут  

30 ноября 2020 года в актовом зале администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

(Постановление Главы муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области № 42 от 06.11.2020)



               Публичные слушания проводятся посредством размещения 

проекта Решения о местном бюджете муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области в сети «Интернет», информационном бюллетене «Вестник 

Чердаклинского поселения» и рассмотрения поступивших предложений 

Постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 21.05.2014 №546 «Об 

утверждении Порядка представления информации о бюджете 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области на очередной финансовый год 

и плановый период и отчёта об исполнении бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области за отчётный финансовый год в доступной для граждан 

форме»



Проект бюджета муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  
размещён на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  в 
разделе «Бюджет», подразделе «Решения о бюджете МО «ЧГП»  
прием предложений и замечаний осуществляется Управлением 
финансов муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, по адресу: Ульяновская обл., р.п. Чердаклы, 
улица Советская,  дом № 6,  2 этаж, кабинет № 13 ежедневно с 
понедельника по пятницу, с 8 часов до 12 часов и с 13 часов до 17 
часов в период с 10.11.2020г. по 29.11.2020 г. включительно.



Показатели социально-

экономического развития 

муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района  

Ульяновской области



Основные параметры 

прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов

Показатель Ед.измерения 2021 2022 2023

Валовый региональный 

продукт

в % к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

103,2 102,9 103,1

индекс-дефлятор 

в % к 

предыдущему 

году

104,0 104,2 104,0

Темп роста фонда 

оплаты труда

в % к 

предыдущему 

году

106,9 107,1 107,0

Прибыль прибыльных 

организаций

Темп роста, % 103,0 104,2 104,5

Индекс 

потребительских цен

в % к декабрю 104,0 104,0 104,0

среднегодовой, % 103,6 104,0 104,0



Показатели прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов

Основные показатели
Единица

измерен.

2017 год

факт.

2018  год

факт

2019 год 

факт

2020 год

ожидаемое

Прогноз на 

2021 год

Прогноз на 

2022 год

 

Прогноз на 

2023 год

Численность постоянного населе ния (на 

конец года)
тыс. чел. 12,7 12,6 12,7 12,5 12,7 12,8 12,8

Индекс потребительских цен в среднем за 

год
% 103,9 103,7 104,0 104,0

                    

104,0

104,0 104,0

Индекс потребительских цен де кабрь к 

декабрю предыдущего года
% 103,2 104,0 104,0 104,0

104,0 104,0 104,0

Уровень официально зарегистрированной 

безработицы
% 0,44 0,51 0,5 0,5

0,5 0,5 0,5

Среднемесячная номинально начисленная 

заработная плата работников организаций

(по полному кругу предприятий)

руб. 27883,6 30542,3 32069,4 32069,4

                         

                   

33672,9

35356,5 37124,3

Среднемесячная номинально начисленная 

заработная плата работников крупных и 

средних предприятий

руб. 27883,6 30542,3 32069,4 32069,4
33672,9 35356,5 37124,3

Прожиточный минимум в среднем на душу 

населения (среднегодовой)
руб. 9390,0 9505,0 9616,0 9616,0

9734,0 9851,0 9970,0

Ввод в действие общей площади жилых 

домов
тыс. кв. м. 7,5 7,5 7,6 7,6

8,4 8,3 8,6

Темп роста % 124 100,0 103 103 108 98,8 103,6

в том числе индивидуальные жилые дома, 

построенные населением за свой счёт и с 

помощью кредитов

тыс. кв. м. 7,5 7,5 7,6 7,6

  

8,4 8,3 8,6

Темп роста % 124 100 103 103
108 98,8 103,6



Общие характеристики

 доходов и расходов бюджета

 муниципального образования

 «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района

 Ульяновской области



Параметры бюджета муниципального образования

 «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (тыс.рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год

Доходы, в т.ч. 55 155,1 58 714,1 60 886,2

Налоговые и неналоговые 46 341,4 50 186,6 52 172,7

Безвозмездные поступления 8 813,7 8 527,5 8 713,5

Расходы 55 155,1 58 714,1 60 886,2

Дефицит/профицит (+/-) - - -



Доходы бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области 



Крупнейшие налогоплательщики 

муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение»                          

Чердаклинского района   Ульяновской области
    

 ООО «МАРС»
       ООО «Альфа Люкс»  

 «ООО "Мебелькомплект»                                   
        

 ООО «Пальмира»                                                 
       

 ООО "Ульяновсктрансстрой " 
 ООО «Газпром газораспределение 

 Ульяновск»                                                           
     

 ООО "СОЛ"
             



НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — основной вид прямых налогов. 

Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом 

документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим 

законодательством. 

ДОХОДЫ,ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ

вознаграждение за выполнение 

трудовых или иных обязанностей; 

•от продажи имущества, 

находившегося в собственности 

менее 3 лет; 

•от сдачи имущества в аренду; 

•доходы от источников за 

пределами Российской Федерации; 

•доходы в виде разного рода 

выигрышей; 

•иные доходы. 

ДОХОДЫ, НЕ ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ 

• доходы от продажи имущества, 

находившегося в собственности более 

трех лет; 

•доходы, полученные в порядке 

наследования; 

•доходы, полученные по договору дарения 

от члена семьи и (или) близкого 

родственника в соответствии с 

Семейным кодексом Российской 

Федерации (от супруга, родителей и 

детей, в том числе усыновителей и 

усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, 

полнородных и неполнородных (имеющих 

общих отца или мать) братьев и сестер); 

•иные доходы. 



Налог на доходы физических лиц

 

2020  (26 719,0 тыс.руб.)

2021 (28 250,8 тыс. руб.)

2022 (31 106,6 тыс. руб.)

2023(33 327,2 тыс. руб.)

рост у 2020 

году на            

      1 531,8 

тыс. руб. 
рост у 

2021 году 

на 2 855,8

 тыс. руб.

рост  у 

2022 году  

на  2 220,6 

тыс. руб.



 Акциз - один из видов налога, 

представляющий не 
связанный с получением 

дохода продавцом 

косвенный налог на продажу 
определенного вида товаров 

массового потребления. 

Акциз включается в цену 

товара. Чаще всего 
акцизным налогом 

облагаются винно-водочные 

изделия, пиво, табачные 
изделия, деликатесы, 

предметы роскоши, 

автомобили, 

нефтепродукты. 
Плательщиками акциза 

являются потребители, 

приобретающие товары, 
которые облагаются 

акцизным сбором

 В бюджет муниципального 
образования «Чердаклинское 
городское поселение» 
Чердаклинского района 
Ульяновской области  
поступают акцизы на 
нефтепродукты по 
дифференцированным 
ставкам в зависимости от 
протяженности 
автомобильных дорог 
местного значения 

 В соответствии с письмом 
Министерства финансов 
Ульяновской области  №73-
ИОГВ-02/3284 от 14.08.2020, 
норматив отчисления для 
муниципального образования 
«Чердаклинское городское 
поселение» на период 2021-2023 
годов определен как 0,0615

Акцизы на нефтепродукты
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Налог на совокупный доход

Единый сельскохозяйственный налог                         

        (тыс. руб.)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2020 год (план) 2021 (прогноз) 2022  (прогноз) 2023 (прогноз)

Норматив  отчислений в бюджет поселения 30% 
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Земельный налог (тыс. руб.) 
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             Неналоговые доходы бюджета

Доходы от
использования
имущества                     
(354,5 тыс. руб.)

Доходы от продажи
имущества                     
460,0 тыс. руб.)

Доходы от
использования
имущества                
(400,0 тыс. руб.)

Доходы от
продажи
имущества               
(460,0 тыс. руб.)

Доходы от
использования
имущества                 
(450,0 тыс. руб.)

Доходы от
продажи
имущества                    
(500,0 тыс. руб.)

2022 год 2023 год

2021 год

           Неналоговые доходы составляют  в общем 

объеме налоговых и неналоговых доходов в 2021году         

   1,8 %, 2022 году 1,7%, 2023 году 1,8 %





МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

это средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы РФ другому бюджету

ДОТАЦИИ

Финансовая помощь территориям, размер 

которой рассчитывается по установленной 

методике. Поскольку стартовые 

возможности в муниципальных 

образованиях различны (численность 

населения, транспортная доступность, 

климатические условия и т.д.), дотации 

нацелены на выравнивание этих условий. 

Таким образом, неравные финансовые 

возможности территорий приводятся к 

«общему знаменателю». 

Например: 

дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета 

субъекта Российской Федерации

СУБВЕНЦИИ

Целевые средства на выполнение 

тех задач и полномочий, которые 

региональные власти передают 

муниципалитетам. 

Например:

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации

СУБСИДИИ

Целевые средства на решение 

приоритетных задач территорий 

при условии обязательного 

участия средств местных 

бюджетов. 

Например: 

Субсидии на: 

Поддержку местных инициатив 

граждан



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджету муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение»  

Чердаклинского района Ульяновской области на 2020 – 2023 годы

Наименование показателей

    первоначально 

утверждённый 

бюджет              

на 2020 год

Проект на 

2021 год

Проект на 

2022 год

Проект на           

            2023 

год

Дотации на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 4 462,6 4 580,7 4 667,6 4 853,6

Субсидии 4 212,1 3 820,0 3 820,0

Субвенции 2,9 2,9 2,9 2,9

Иные межбюджетные 

трансферты 18,0 37,0 37,0

Всего безвозмездные 

поступления 4 465,5 8 813,7 8 527,5 8 713,5



Расходы  бюджета

 муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

это выплачиваемые из бюджета денежные средства

ПРИНЦИПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

по разделам бюджетной 

классификации расходов

по ведомствам (главным 

распорядителям 

бюджетных средств)

по муниципальным 

программам 

муниципального 

образования 

«Чердаклинское городское 

поселение»

Бюджетная классификация – это группировка доходов, 

расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для 

составления и исполнения бюджетов, составления 

бюджетной отчётности.

Ведомственная структура расходов бюджета – это 

распределение бюджетных средств по главным 

распорядителям бюджетных средств (ГРБС)

ГРБС – это орган местного самоуправления или 

наиболее значимое учреждение науки, образования, 

культуры и здравоохранения, напрямую 

получающий(ее) средства из бюджета и наделенный 

правом распределять их между подведомственными 

распорядителями и получателями бюджетных 

средств.

Получатель бюджетных 

средств – это орган местного 

самоуправления, бюджетное, 

казенное учреждение, 

исполняющие свои функции за 

счет средств бюджета.

Распорядитель бюджетных 

средств – это орган местного 

самоуправления или казенное 

учреждение, имеющий право 

распределять бюджетные 

средства по 

подведомственным 

распорядителям или 

получателям бюджетных 

средств.

Программный бюджет – это бюджет, сформированный на основе муниципальных 

программ. 

Муниципальная программа – это комплекс мероприятий, взаимоувязанных по 

задачам, срокам и ресурсам, необходимых для достижения конкретной цели 

муниципальной политики.



Динамика расходов 

бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение" 

Чердаклинского района Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов, тыс.руб.

 

Первоначально 

утвержденный 

план на 2020 год

проект на  

2021 год

проект на 

2023 год

проект на 

2023 год

Общегосударственные 

вопросы 296,9 814,8 2 105,3 3 585,2

Национальная безопасность 150,0 185,0 185,0 185,0

Национальная экономика 9 647,9 8 490,9 9 126,6 9 136,6

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 32 860,0 23 334,8 26 397,2 27 229,4

Культура 8 639,3 21 929,6 20 500,0 20 350,0

Социальная политика 400,0 400,0 400,0 400,0

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 304,6

Всего расходов 52 298,7 55 155,1 58  714,1 60 886,2



Расходы в рамках муниципальной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области на 2020-2024 годы»  планируются на 2021 год в 

сумме  4 314,6 тыс.руб.

В рамках реализации данной муниципальной программы в бюджете 

предусмотрены средства на софинансирование государственной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий» на:

- софинансирование государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» в сумме 682,4 тыс. руб.;

- устройство площадок ТКО в сумме 198,9 тыс. руб.;

-благоустройство зоны отдыха в сумме 2 416,3 тыс. руб.;

-детские игровые площадка в сумме 625,0 тыс. руб.;

-создание пешеходных дорожек в паке Афганцам в сумме 150,0 тыс. руб.;

- устройство освещения в паке Афганцам в сумме 50,0 тыс. руб.;

- разработку ПСД в сумме 192,0тыс. руб. 



Расходы в рамках муниципальной программы «Пожарная 

безопасность муниципального образования  «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области на 2020-2022 годы» планируются на 2021 год в сумме   

85,0 тыс.руб.

В рамках реализации данной муниципальной программы в бюджете предусмотрены 

средства на:

- покупку и установку дымовых сигнализаторов в ветхих и деревянных домах, в квартирах, 

где проживают неблагополучные семьи с детьми, одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста в сумме 15,0 тыс. руб.;

-организацию выпуска и распространение противопожарной агитации и пропаганды по 

рекомендациям (памяткам, плакатам), предложенными ОГПН в  сумме 25,0  тыс. руб.;

      -поощрение членов добровольных пожарных дружин и граждан, принимающих активное 

участие в ликвидации пожаров на территории муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» в сумме 10,0  тыс. руб.; 

- -выделение средств для ремонта неисправных и установка дополнительных пожарных 

гидрантов 35,0 тыс. руб.



Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального 

образования  «Чердаклинское городское поселение»  Чердаклинского района 

Ульяновской  области на 2020-2022 годы»  планируются на 2021 год в сумме    

1 005,0 тыс.руб.

В рамках реализации данной муниципальной программы в бюджете 

предусмотрены средства на:

  -  приобретение оборудования и материалов для ремонта тепловых сетей 

200,0 тыс. руб.;

- ремонт теплотрассы 200,0 тыс. руб.;

- субсидии муниципальным унитарным предприятиям 500,0 тыс. руб.;

- софинансирование работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов 

водоснабжения , подготовке проектной документации в рамках подпрограммы 

«Чистая вода» 105,0 тыс. руб.;



Расходы в рамках муниципальной программы «Забота 

муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской  области на 

2020-2024 годы»планируются на 2021год в сумме400,0 тыс.руб.

В рамках реализации данной муниципальной программы в 

бюджете предусмотрены средства на :

- адресную поддержку населения в сумме 200,0 тыс. руб.;

-приобретение подарков и сувенирной продукции 100,0 тыс. 

руб.;

- поддержка ветеранов 100,0 тыс. руб.



Расходы в рамках муниципальной программы «Развития малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского   

района Ульяновской области на 2021-2023 годы»  планируются на 2021 

год в сумме 170,0 тыс.руб.

В рамках реализации данной муниципальной программы в 

бюджете предусмотрены средства на:

- изготовление методической литературы, баннеров 10,0 тыс. 

руб.;

- организацию и проведение конкурсов  10,0 тыс. руб.;

- выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок 

пассажиров по регулируемым тарифам по маршрутам 

муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 150,0 

тыс. руб.



Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие 

культуры в муниципальном образовании «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского   района Ульяновской 

области на 2021-2023 годы» планируются на 2021 год в сумме  

 21 929,6 тыс.руб.

В рамках реализации данной муниципальной программы в бюджете 

предусмотрены средства на:

- Содержание и обслуживание муниципального учреждения культуры «Дом 

культуры р.п. Чердаклы» муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» 19 559,6 тыс. руб.;

- Развитие отрасли культуры муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» 50,0 тыс. руб.;

- Софинансирование на развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры 344,0 тыс. руб.;

-Модернизация материально-технической базы домов культуры 1 376,0 тыс. 

руб.;

- Софинансирование расходов в рамках реализации проекта поддержки местных 

инициатив за счет местного бюджета 600,0 тыс. руб.



Расходы в рамках муниципальной программы «Управления 

муниципальной собственностью муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области на 2021 год» планируются в сумме                 

270,0 тыс.руб.

 В рамках реализации данной муниципальной программы в бюджете 

предусмотрены средства на:

- инвентаризацию, паспортизацию объектов имущества  50,0 тыс. руб.;

- оценку имущества 20,0 тыс. руб.;

- публикацию информационных сообщений 100,0 тыс. руб.;

- формирование земельных участков для льготной категории граждан и 

реализации с торгов 100,0 тыс. руб.;



Расходы в рамках муниципальной программы «Создание 

комфортной среды в муниципальном образовании 

«Чердаклинское  городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области на 2018-2022 годы» планируются на 2021 

год в сумме 200,0 тыс.руб.

 В рамках реализации данной муниципальной программы в бюджете 

предусмотрены средства на:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 200,0 

тыс. руб.



Расходы в рамках муниципальной программы «Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального 

образования  «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области на 2020-2022 годы »планируются на 2021 год 

в сумме 6 200,9 тыс.руб.

 В рамках реализации данной муниципальной программы в 

бюджете предусмотрены средства на:

- народный бюджет 1 000,0 тыс. руб.;

- ремонт дорог в сумме  3 000,0 тыс. руб.;

 - дорожный фонд определенны в сумме 2 200,9 тыс. руб.



Расходы в рамках муниципальной программы «Пятилетка 

благоустройства  на 2017-2021 годы на территории муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области» планируются на 2021 год в сумме                 

             7 262,8 тыс.руб.

В рамках реализации данной муниципальной программы в бюджете 

предусмотрены средства на:

- зимнее содержание дорог  1 200,0 тыс. руб.;

-ремонт, содержание и устройство тротуаров, пешеходных дорожек 450,0 

тыс. руб.;

-уличное освещение 2 500,0 тыс. руб.;

  -техобслуживание сетей наружного освещения 289,1тыс. руб.;

-сбор и вывоз мусора, ликвидацию свалок в сумме  500,0 тыс. руб.;

-вырубку сухостойных и аврийных деревьев, кустарников 150,0 тыс. руб.;

-противопаводковые мероприятия 200,0 тыс. руб.;

-хоз. товары для благоустройства 600,0 тыс. руб.;

-прочие мероприятия по благоустройству 1 373,7 тыс. руб.;



Расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение 

деятельности муниципального казённого учреждения «Благоустройство 

и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» 

Чердаклинского района Ульяновской области» планируются на 2021 год 

в сумме 12 402,2 тыс.руб.

В рамках реализации данной муниципальной программы в бюджете предусмотрены 

средства на:

- Содержание муниципального казенного учреждения «благоустройство и 

обслуживание населения Чердаклинского городского поселения»  12 110,0 тыс. руб.;

-взносы на капительный ремонт 292,2 тыс. руб.
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