
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

04 марта 2021 г.                                                                                                 №06 

                                                     

                                                          р.п. Чердаклы 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 08.09.2020 

№46 «Об утверждении муниципальной Программы управления 
муниципальной собственностью муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021 год»  
 

          Совет депутатов муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области  решил: 

1. Внести в муниципальную программу управления муниципальной 
собственностью муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2021 год, утвержденную решением Совета депутатов 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 
08.09.2020 №46 «Об утверждении муниципальной Программы управления 
муниципальной собственностью муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 2021 год» следующие изменения: 

1.1) 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 

Объем бюджетных ассигнований из средств бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2021 год, предусмотренных 
для реализации муниципальной программы, составит 
5261,9 тыс. рублей. 

            »; 
 1.2) Раздел 5  изложить в следующей редакции: 

«   

5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Источником ресурсного обеспечения муниципальной программы 
являются средства бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 2021 год. Общий объем бюджетных 
ассигнований на управление муниципальным имуществом муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на весь период 
реализации Программы составляет 5261,9 тыс. рублей.  

В течение периода реализации Программы объемы финансирования 
могут уточняться.  



Потребность в финансовых ресурсах из бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области: 

1) на организацию и проведение работ по инвентаризации  и 
паспортизации  объектов недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области составляет  199,0 тыс. руб.  

2) на оценку имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Чердаклинский  район» Ульяновской области 
составляет  50,0 тыс. руб. 

3) на проведение работ по подготовке документов территориального 
планирования составляет  1,0 тыс. руб.  

4) на публикацию информационных сообщений  99,0 тыс. руб.  

5) на оформление бесхозяйного имущества составляет 50,0 тыс. руб. 

6) на формирование земельных участков для льготной категории 
граждан и реализации с торгов 100,0 тыс.руб. 

7) на проведение комплексных кадастровых работ 1,0 тыс.руб. 

8) на обеспечение выполнения функций муниципального учреждения 
комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 3761,9 тыс.руб. 

9) на разработку проектов планировки и межевания территории 
коттеджного поселка «Зенит» Чердаклинского района Ульяновской области 
1000,0 тыс. рублей.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
обнародования. 

 

 

Глава муниципального образования  
«Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                З.К. Бабич            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Пояснительная записка 

 

Проект решения Совета депутатов муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинский 
район»  Ульяновской области от 08.09.2020 № 46 «Об утверждении Программы 
управления муниципальной собственностью муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021 год» подготовлен в 
соответствии с уведомлением о бюджетных ассигнованиях на 2021 год.   

 

 

Заместитель председателя 

комитета по управлению  
муниципальным имуществом  
и земельным отношениям муниципального      
образования «Чердаклинский район»                                              Новикова Н.В.               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                         

 

 

 

 

 


