
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

23 января 2023г.                                                                                                          №102 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 18.06.2021 №729 

«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение экологической 
обстановки и окружающей среды на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» администрация 

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

1. Внести в муниципальную программу «Улучшение экологической 
обстановки и окружающей среды на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 18.06.2021 №729 «Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение экологической обстановки и окружающей среды на 
территории  муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области на 2021-2023 годы», следующие изменения: 

1.1.) в паспорте муниципальной Программы: 

а) строку «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 
« 

Задачи 
муниципальной  
программы 

Улучшение санитарного состояния и внешнего облика 
территории муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области; 
Обеспечение ликвидации (рекультивации) объектов 
накопленного экологического вреда, представляющего угрозу 
озеру Попово в р.п. Чердаклы Чердаклинского района 
Ульяновской области; 
Экологическое образование, воспитание и информирование 
населения муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

                                                                                                                  »; 
б) строку «Целевые индикаторы муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 
« 



  

Целевые 
индикаторы  
муниципальной 
программы     

Количество благоустроенных контейнерных площадок для сбора 
ТКО; 
Количество разработанной проектной документации на 
восстановление водных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области; 
Количество публикаций, размещенных в средствах массовой 
информации и на официальном сайте муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, по 
вопросам экологии и природоохранных мероприятий; 

Количество проведенных экологических акций и мероприятий, в 
том числе, с участием учащихся образовательных учреждений 

на территории муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области  

                                                                                                      »; 

в) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по 
этапам и годам реализации» 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 2021-2023 

годах составляет 2129,73001 тыс. рублей, из них:  
414,95101 тыс. рублей – объем бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, в том числе по годам реализации: 
в 2021 году – 103,75101 тыс. рублей; 
в 2022 год –10,0 тыс. рублей; 
в 2023 год – 301,2 тыс. рублей; 
1714,779 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 2021 году – 1685,543 тыс. рублей; 
в 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 год – 29,236 тыс. рублей. 

                                                                                                                           »; 

г) строку «Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
« 

Ожидаемый 
эффект 

от реализации 

Увеличение количества благоустроенных контейнерных 
площадок для сбора ТКО; 
Разработанная проектная документация на восстановление 



  

муниципальной 
программы 

водных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 
Увеличение количества публикаций, размещенных в средствах 
массовой информации и на официальном сайте муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, по 
вопросам экологии и природоохранных мероприятий;  

Увеличение количества проведенных экологических акций и 
мероприятий, в том числе, с участием учащихся 
образовательных учреждений на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

                                                                                                                            »; 

1.2.) в муниципальной Программе: 
а) раздел 2 изложить в следующей редакции:   
« 

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является оздоровление экологической 

обстановки в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской 
области. 

Задачи муниципальной программы: 
улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 
обеспечение ликвидации (рекультивации) объектов накопленного 

экологического вреда, представляющего угрозу озеру Попово в р.п. Чердаклы 
Чердаклинского района Ульяновской области; 

экологическое образование, воспитание и информирование населения 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Значения целевых индикаторов муниципальной программы, являющихся 
показателями достижения целей муниципальной программы. 

Количество планируемых к благоустройству контейнерных площадок для 
сбора ТКО. За период действия муниципальной программы планируется обустроить 
18 контейнерных площадок для сбора ТКО, из них: в 2021 году – 6, в 2022 году – 2, 

2023 году – 10. 

Количество разработанной проектной документации на восстановление 
водных объектов, расположенных на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. За период действия муниципальной 
программы планируется разработка проектной документации на восстановление 
одного водного объекта, расположенного на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Количество публикаций, размещенных в средствах массовой информации и на 
официальном сайте муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, по вопросам экологии и природоохранных мероприятий. За 
период действия муниципальной программы планируется разместить в средствах 
массовой информации и на официальном сайте муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области 256 публикаций по вопросам 



  

экологии и природоохранных мероприятий, из них: в 2021 году  - 100, в 2022 году – 

100, в 2023 году – 56. 

Количество проведенных экологических акций и мероприятий, в том числе, с 
участием учащихся образовательных учреждений на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. За период действия 
муниципальной программы планируется провести 24 экологических акций и 
мероприятий, в том числе, с участием учащихся образовательных учреждений на 
территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области, из них: в 2021 году - 9, в 2022 году – 9, в 2023 году – 6.     

»;                

б) раздел 5 изложить в следующей редакции:   
« 

5. 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 2021-2023 годах 
составляет 2129,73001 тыс. рублей, из них:  

414,95101 тыс. рублей – объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в том 
числе по годам реализации: 

в 2021 году – 103,75101 тыс. рублей; 
в 2022 год –10,0 тыс. рублей; 
в 2023 год – 301,2 тыс. рублей; 
1714,779 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 2021 году – 1685,543 тыс. рублей; 
в 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 год – 29,236 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) раздел 6 изложить в следующей редакции:   
« 

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной 
программы 

Ожидаемым эффектом от реализации мероприятий муниципальной 
программы является: 
         увеличение количества благоустроенных контейнерных площадок для сбора 
ТКО до 79 штук; 



  

разработанная проектная документация на восстановление водных объектов, 
расположенных на территории муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области (озера Попово в р.п. Чердаклы Чердаклинского района 
Ульяновской области); 

увеличение количества публикаций, размещенных в средствах массовой 
информации и на официальном сайте муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, по вопросам экологии и природоохранных 
мероприятий до 56 шт. ежегодно в период с 2021 по 2023 годы;  

увеличение количества проведенных экологических акций и мероприятий, в 
том числе, с участием учащихся образовательных учреждений на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области до 6 

ежегодно в период с 2021 по 2023 годы 

»;          
1.3) приложение 1 к муниципальной Программе изложить в следующей 

редакции: 
« 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Улучшение экологической обстановки и окружающей среды на 

территории муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области на 2021-2023 годы» 

 

№ Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Финансовое обеспечение 
реализации мероприятий 

по годам (тыс.руб.) Ответственный 
исполнитель 

2021 

год 

2022  

год 

2023 

 год 

1. 

Обустройство мест 
(площадок) накопления (в том 

числе раздельного 
накопления) твердых 

коммунальных отходов 

Итого: в том 
числе 

195,343 0,0 
330,43

6 

Управление ТЭР 
и ЖКХ 

администрации 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области 

Бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области 

9,800 0,0 301,2 



  

№ Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Финансовое обеспечение 
реализации мероприятий 

по годам (тыс.руб.) Ответственный 
исполнитель 

2021 

год 

2022  

год 

2023 

 год 

  

Бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области, 
источником 

которых 
являются 

субсидии из 
областного 

бюджета 
Ульяновской 

области* 

185,543

* 
0,0 

29,236

* 
 

2 

Мероприятия по 

разработке проектной 

документации на 

расчистку Попова 

озера в р.п. Чердаклы 

Чердаклинского района 

Ульяновской области 

Итого: в том 
числе 

1578,95

101 
0,0 0,00 

Управление ТЭР 
и ЖКХ 

администрации 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области 

Бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области 

78,9510

1 
0,0 0,00 

Бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области, 
источником 

которых 
являются 

субсидии из 
областного 

бюджета 
Ульяновской 

области** 

 

1500,00

** 
0,0 0,00 

3 

Изготовление, 
публикация и 

распространение 
информационных материалов, 

баннеров, раздаточного 

Бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 

15,0 10,0 0 

Управление ТЭР 
и ЖКХ 

администрации 
муниципального 

образования 



  

№ Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Финансовое обеспечение 
реализации мероприятий 

по годам (тыс.руб.) Ответственный 
исполнитель 

2021 

год 

2022  

год 

2023 

 год 

материала по вопросам 
охраны окружающей среды 

«Чердаклинский 
район» 

Ульяновской 
области 

«Чердаклинский 
район» 

Ульяновской 
области 

Всего по муниципальной 
программе 

 

Всего, в т.ч. 1789,29

401 
10,0 

340,43

6 

 

бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области 

103,751

01 
10,0 301,2 

бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области, 
источником 

которых 
являются 

субсидии из 
областного 

бюджета 
Ульяновской 

области 

1685,54

3 
0,0 29,236 

 

*При условии финансирования указанных мероприятий в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области» (5%-бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 95%-бюджетные 
ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области). 

** При условии финансирования указанных мероприятий в рамках 
Подпрограммы Развитие водохозяйственного комплекса" государственной 
программы Ульяновской области "Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области" (5%-бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области, 95%-бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 

consultantplus://offline/ref=80FFB3FCF1C4ABD79D982FB1356797B6BCCB10EDBB855902AF9C739BBB0803E2C4F090546DA20D001F2E6A32BF402308DEEBC67E440354C0CDE1EDd8z7D


  

«Чердаклинский район» Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области).                                                           

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

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 


