
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27 февраля 2023 г.                                                                                                     № 273 

Экз. № __ 

р.п.Чердаклы 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 23.11.2022          

№ 1584 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальной собственностью муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2023 год»  

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, администрация 

муниципального   образования   «Чердаклинский   район»   Ульяновской   области   

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальной 

собственностью муниципального образования «Чердаклинского район» 

Ульяновской области на 2023 год», утвержденную постановление администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 

23.11.2022 № 1584 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальной собственностью муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области на 2023 год» следующие изменения: 

1.1) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой 

по этапам и годам реализации» паспорта муниципальной программы изложить в 

следующей редакции:  

« 

»; 

1.2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«             5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Источником финансового обеспечения реализации Программы является 

бюджет муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области. Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы с разбивкой 

по этапам и годам 

реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований из бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы 

составляет 5635,1 тыс. рублей.  



 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на финансовое 

обеспечение реализации Программы составит 5635,1 тыс. рублей.  

В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут 

уточняться»; 

1.3) приложение к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

«                                                       Приложение к  

муниципальной программе 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Управление муниципальной собственностью муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2023 год» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 

финансировани

я 

Объем 

финансир

ования, 

тыс.руб 

Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение работ по 

инвентаризации,  

паспортизации, списанию  

объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области, 

постановка на кадастровый учет 

объектов муниципального 

имущества муниципального 

образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области, 

земельных участков под 

многоквартирными жилыми 

домами, расположенными на 

территории сельских поселений, 

входящих в состав 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район»  

Ульяновской 

области 

250,0 Муниципальное 

учреждение комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным отношениям 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульяновской 

области 

2 Проведение оценки рыночной 

стоимости имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности муниципального 

образования «Чердаклинский  

район» Ульяновской области, а 

также земельных участков, 

подлежащих реализации с 

торгов 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район»  

Ульяновской 

области 

100,0 Муниципальное 

учреждение комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным отношениям 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульяновской 

области 



 

3 Публикация информационных 

сообщений 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район»  

Ульяновской 

области 

Ульяновской 

области 

50,0 Муниципальное 

учреждение комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным отношениям 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульяновской 

области 

4 Формирование земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в том числе для 

предоставления льготной 

категории  граждан и  

реализации с торгов (подготовка 

проекта межевания и проекта 

планировки территории, схем 

размещения земельных 

участков, межевых планов) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район»  

Ульяновской 

области 

300,0 Муниципальное 

учреждение комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным отношениям 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульяновской 

области 

5 Обеспечение выполнения 

функций муниципального 

учреждения комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям муниципального 

образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район»  

Ульяновской 

области 

4935,1 Муниципальное 

учреждение комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным отношениям 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульяновской 

области 

 ИТОГО по Программе  5635,1  

__________________ 

                                                                                                                                                     ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 
Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области                                                                                                 Ю.С.Нестеров 

 


