
 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава  администрации 

муниципального образования  
«Чердаклинский район»  
Ульяновской области 

 

____________   Ю.С. Нестеров 

                                                                                                                                                                      _________________        2023 г. 
РЕЕСТР 

 муниципальных программ  муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

на 2023 год  

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Наименование 
муниципального заказчика 

Реквизиты нормативно-

правового акта, которым 
утверждена программа 

1 Муниципальная программа «Гражданское общество и 
национальная политика в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2025 

годы»   

Администрация 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области   

Постановление администрации 

муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

 от 27.08.2020 г. №994                               

2 Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, находящегося в собственности 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2019-2024 годы» 

 Администрация 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области»              
от 07.12.2018 г. №968 

3 Муниципальная программа «Развитие личных подсобных 
хозяйств на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области  на 2021-2025 

годы» 

Администрация  
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области»              
от 15.01.2021 г. №16 

4 Муниципальная программа «Развитие физической культуры Администрация Постановление администрации 



и спорта на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2025 

года» 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области»               

от 15.01.2021 г. №20 

5 Муниципальная  программа  «Управление муниципальной 
собственностью муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2023 год» 

Администрация  
муниципального образования  
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области»               
от 23.11.2022 г. №1584 

6 Муниципальная программа развития инвестиционной 
деятельности и предпринимательства на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2021-2025 годы 

 

Администрация  
муниципального образования  
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области»               
от 21.12.2020 г. №1566 

7 Муниципальная программа «Развитие туризма в 
муниципальном образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2021-2025 годы» 

Администрация  
муниципального образования  
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области»               
от 23.12.2020 г. №1586 

8 Муниципальная программа «Дополнительные меры по 
снижению напряжённости на рынке труда муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  
2022-2024 годы» 

Администрация 
муниципального образования 
«Чердаклинский район 

Ульяновской области 

Постановление администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

  от 18.01.2022  №33 

9 Муниципальная программа  «Содержание и ремонт 
муниципального жилищного фонда и муниципальных 
общественных кладбищ, на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2023 

годы» 

Администрация 
муниципального образования 
«Чердаклинский район 
Ульяновской области 

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 
от18.12.2020 №1557 

10 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий Чердаклинского района Ульяновской 
области на 2020-2024 годы» 

Администрация 
муниципального образования 
«Чердаклинский район 
Ульяновской области 

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области                 
от 19.12.2019  №1620 



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

годы» 

Администрация 
муниципального образования 
«Чердаклинский район 
Ульяновской области 

  Постановление 
администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области                
от 18.01.2022  № 26 

12 Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
образования в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2023-2027 

годы» 

Администрация 
муниципального образования 
«Чердаклинский район 
Ульяновской области 

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области                   
от 16.01. 2023 г. №33 

13 Муниципальная программа «Реализация мероприятий  по 
организации  бесплатного   горячего  питания обучающихся 
1-4 классов в общеобразовательных  организациях  
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2023-2025 годы» 

Администрация 
муниципального образования 
«Чердаклинский район 
Ульяновской области 

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области                
от 20.12. 2022 г. №1748 

14 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области  на 2023-2027 годы» 

Администрация 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области  
 от 23.12.2022 №1796 

15 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2021-2023 годы»  

Администрация 
муниципального образования 
«Чердаклинский район 
Ульяновской области 

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области     
 от 16.11.2020      №1377       

16 

 

 

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества, использование информационных и 
коммуникационных технологий в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области 
на 2022-2024 годы» 

Администрация 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Постановление администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

  от 29.12.2021 №1659 

17 Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в муниципальном образовании «Чердаклинский 

Администрация 
муниципального образования 

Постановление администрации 
муниципального 



район» Ульяновской области   на 2022-2024  годы» «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

от 29.12.2021  №1647 

 

18 

Муниципальная программа «Забота» муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
на 2022-2024 годы» 

 

Администрация 
муниципального образования 
«Чердаклинский район 

Ульяновской области 

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

  от 24.01.2022  №65 

19 Муниципальная программа «Здоровый район» на 2020-2024 

годы» 

Администрация 
муниципального образования 
«Чердаклинский район 

Ульяновской области 

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

   от 04.09.2019 №1109 

20 Муниципальная программа «Безопасные и качественные 
дороги на территории сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 2022-2024 годы» 

Администрация 
муниципального образования 
«Чердаклинский район 

Ульяновской области 

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

   от 06.12.2021 №11482 

21 Муниципальная программа «Обеспечение  деятельности 
муниципального учреждения «Техническое обслуживыание 
мунициипального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2022-2024 годы» 

Администрация 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

 от 27.12.2021 №1621 

22 Муниципальная программа  «Улучшение экологической 
обстановки и окружающей среды на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2021-2023 годы 

Администрация 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

 от 18.06.2021 №7295 

23 Муниципальная программа «Комплексные меры по 
профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» ульяновской области 

Администрация 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

 от 20.05.2022 №628 

 

Исполнитель: Назарова Светлана Петровна, 

тел.  84(23)1 2-10-57 


