
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27 января 2023 г.                                                                                                                       №148 

р.п.Чердаклы                                                                      
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области от 18.01.2022 № 26 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022-

2024 годы» 

 

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

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 
2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 18.01.2022 № 26 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 
2022-2024 годы» следующие изменения: 

1.1). В паспорте муниципальной программы: 
  а) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и 
годам реализации» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
« 
Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по 
этапам и годам 
реализации 

Источником финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы являются бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. Общий объём 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
Программы в 2022-2024 годах составляет 1347,915 тыс. рублей, из них: 
500,0 тыс. рублей – объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 
в том числе по годам реализации: 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 год –0,0 тыс. рублей; 
в 2024 год - 500,0 тыс. рублей; 
  847,915 тыс. рублей – за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области, в том числе по годам реализации: 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 год – 847,915 тыс. рублей. 

»; 



б) в абзаце втором строки «Ожидаемый эффект от реализации муниципальной 
программы» слова «5 молодых семей» заменить словами «2 молодые семьи»; 

1.2) в муниципальной программе: 
   а) абзац шестой раздела в разделе 3 «Цели, задачи и целевые индикаторы 

Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства в 2022 - 2024 годах – 2, из них в 2022 году - 0, 

в 2023 году - 0 в 2024 году - 2.»; 
б) раздел 6 «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 
« 

6. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Источником финансового обеспечения реализации Муниципальной программы 
являются бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. Общий объём бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации Программы в 2022-2024 годах составляет 1347,915 

тыс. рублей, из них:  
500,0 тыс. рублей – объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в том числе по годам 
реализации: 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 год –0,0 тыс. рублей; 
в 2024 год - 500,0 тыс. рублей; 
847,915 тыс. рублей – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области, в том числе по годам 
реализации: 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 год – 847,915 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на 

финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы подлежит ежегодному 
уточнению при составлении проекта бюджета муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период. 

»; 
в) в абзаце втором раздела 7 «Ожидаемый эффект от реализации мероприятий 

Муниципальной программы» слова «5 молодых семей» заменить словами «двух молодых 
семей,»; 

1.3) приложение к Муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
« 

Приложение 

к Муниципальной программе 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы» 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Источник 
финансирования 

Финансовое обеспечение 
реализации мероприятий 
по годам (тыс.руб.) 

Ответственны
й исполнитель 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 

  Итого: в том числе 0,0 0,0 1347,915  

1. Предоставление 
молодым семьям – 

участникам 
Программы*, 
проживающим на 
территории 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области, социальных 
выплат на 
приобретение жилого 
помещения или 
строительство жилого 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства на 

территории 
Ульяновской области 
 

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 
образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

0,0 0,0 500,0 Муниципально
е казенное 
учреждение 
«Комитет 
жилищно-

коммунальног
о хозяйства и 
строительства 
Чердаклинског
о района»  

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 
образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области, 
источником которых 
являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области* 

0,0 0,0 847,915** 

Всего по муниципальной 
программе 
 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 1347,915  

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 
образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

0,0 0,0 500,0  

бюджетные ассигнования 

бюджета муниципального 
образования 
«Чердаклинский район» 

0,0 0,0 847,915**  



Ульяновской области, 
источником которых 
являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

* основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, 
относящихся к категориям, установленным законодательством»  подпрограммы 
«Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области»  и  мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг», 
подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»; 
** При условии финансирования указанных мероприятий в рамках государственной 
программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области. 

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

обнародования. 
 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                           Ю.С.Нестеров 

 
 

  


