
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

02 сентября 2022 г.                                                                                                  № 1206 

р.п.Чердаклы  
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 26.02.2021 № 203 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области на 2021-2023 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 «Развитие культуры в муниципальном 
образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области на 2021-2023 годы», утверждённую постановлением 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области от 26.02.2021 № 203 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в муниципальном образовании «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2021-2023 годы» 

следующие изменения: 
1.1) В паспорте муниципальной программы: 

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

- повышение стратегической роли культуры в создании оптимальных, 
безопасных и благоприятных условий для поддержки творческих 
инициатив, досуговой деятельности, сохранения исторического наследия и 
развития культурной среды на территории муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области; 

- сохранение и совершенствование деятельности учреждений культуры; 
- повышение качества жизни населения и создание условий для свободного 
получения информации и документов; 

- обеспечение полноценных условий для эффективного функционирования 
муниципального учреждения культуры «Дом культуры р.п. Чердаклы» 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области (далее - «Дом культуры р.п. 
Чердаклы»). 

»; 
б) строку «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 
Задачи 
муниципальной 
программы 

- Обеспечение, укрепление материально-технической базы в соответствии с 
современными требованиями; 
- реконструкция, ремонт, укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры; 



 

 

- создание условий для повышения привлекательности услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры для населения муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области; 
- повышение квалификации работников культуры; 
- создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной 
жизни; 

- нравственное и эстетическое воспитание детей, молодёжи; 
- организация досуга населения и реализация социально-значимых 
мероприятий; 
- создание условий для равных возможностей свободного доступа к 
информационным ресурсам жителям разных социальных групп;  
- создание условий для целевого расходования средств бюджета 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области выделенных на содержание 
учреждений культуры муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области; 

- осуществление материально-технического обеспечения деятельности 
работников муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области; 
 - обеспечение надлежащего выполнения «Дом культуры р.п. Чердаклы» 
своих функций и полномочий.                                 

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

следующей редакции: 
Целевые 
индикаторы 
муниципальной 
программы 

- Количество социально-значимых культурных мероприятий. (За период 
действия Программы запланировано проведение 78 социально-значимых 
мероприятий), в том числе по годам: в 2021 г. - 26, в 2022 г. - 26, в 2023 г. - 
26;  

- число созданных любительских объединений. (За период действия 
Программы планируется увеличить 105 любительских объединений в «Дом 
культуры р.п. Чердаклы»), в том числе по годам: в 2021 г. - 33, в 2022 г. - 35, в 
2023 г. - 37;  
- количество посетителей культурных мероприятий. (За период действия 
Программы планируется увеличить количество посещений до 10608), в том 
числе по годам: в 2021 г. - 3536, в 2022 г. –3536, в 2023 г. – 3536; 

- количество отремонтированных зданий учреждений культуры – 1; 

- отсутствие в течение срока действия Подпрограммы нарушения режима 
экономии, допущения необоснованных затрат со стороны «Дом культуры р.п. 
Чердаклы». 

»; 
г) 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 

Общий объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области на реализацию муниципальной программы на 2021-2023 

годы составляет 62 205,7 тыс. руб., из них: 
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 
–  58538,6 тыс.руб.; 
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района Ульяновской области, 



 

 

источником которых являются субсидии из областного бюджета –    3667,1 тыс.руб.; 
в том числе по годам реализации: 
2021 год – 24977,8 тыс.руб. из них: 
21310,7 тыс.руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района 
Ульяновской области; 

3667,1 тыс.руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района 
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного 
бюджета 

2022 год – 18473,2 тыс.руб. из них: 
18473,2 тыс.руб.– за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района 
Ульяновской области; 

2023 год – 18754,7 тыс.руб. из них: 
18754,7 тыс.руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района 
Ульяновской области. 

»; 
д) строку «Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 
Ожидаемый 
эффект от 
реализации 
муниципальной 
программы 

Реализация муниципальной программы предполагает достижение 
следующих социально-экономических результатов: 
- достижение стабильности и роста объемов оказания услуг (выполнения 
работ) в области культуры и искусства учреждениями культуры 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области; 
- увеличение количества населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых учреждениями культуры; 
- увеличение количества зрителей культурно-зрелищных представлений; 
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 
- обеспечение должного уровня пожарной безопасности, предотвращение 
возникновения аварийных ситуаций, обеспечение оптимальных, безопасных 
и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных 
учреждениях культуры муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области; 
- достижение современного качества предоставления услуг населению в 
области культуры, активизация культурной деятельности; 
- повышение эффективности деятельности учреждений культуры и 
достижение современного качества предоставления услуг населению в 
области культуры и искусства посредством поэтапного осуществления 
модернизации оборудования и технологических процессов, выравнивания 
доступа различных групп населения к информации, культурным и 
историческим ценностям;  
- повышение качества художественного и эстетического образования детей в 
соответствии с современными требованиями, стимулирование творческого 
роста молодых дарований; 
- осуществление ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных 

учреждений культуры; 

- повышение эффективности деятельности учреждений культуры и 
достижение результатов по оптимизации расходов на содержание 
учреждений культуры муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области; 

- оптимизация расходов на содержание учреждений культуры 



 

 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области; 

- рациональное использование средств бюджета муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области на материально-техническое обеспечение 
деятельности «Дом культуры р.п. Чердаклы»; 

- повышение эффективности деятельности «Дом культуры р.п. Чердаклы».                       

»; 
1.2) В Программе: 
а) Раздел 2 Программы изложить в следующей редакции: 

 

«Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы 
Целями муниципальной программы являются:  
- повышение стратегической роли культуры в создании оптимальных, 

безопасных и благоприятных условий для поддержки творческих инициатив, 
досуговой деятельности, сохранения исторического наследия и развития культурной 
среды на территории муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области; 

- сохранение и совершенствование деятельности учреждений культуры; 
- повышение качества жизни населения и создание условий для свободного 

получения информации и документов; 
- обеспечение полноценных условий для эффективного функционирования 

«Дом культуры р.п. Чердаклы». 

Характер поставленных целей обуславливает их достижение при условии 
реализации мероприятий муниципальной программы и решения задач 
соответственно. 

Задачами муниципальной программы являются:      
- обеспечение, укрепление материально-технической базы в соответствии с 

современными требованиями; 
- реконструкция, ремонт, укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры; 
- создание условий для повышения привлекательности услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры для населения муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области; 

- повышение квалификации работников культуры; 
- создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной 

жизни; 
- нравственное и эстетическое воспитание детей, молодёжи; 
- организация досуга населения и реализация социально-значимых 

мероприятий; 
- создание условий для равных возможностей свободного доступа к 

информационным ресурсам жителям разных социальных групп;  
- создание условий для целевого расходования средств бюджета 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области выделенных на содержание 
учреждений культуры муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области; 



 

 

- осуществление материально-технического обеспечения деятельности 
работников муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области; 

 - обеспечение надлежащего выполнения «Дом культуры р.п. Чердаклы» своих 
функций и полномочий.  

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются: 
- Количество социально-значимых культурных мероприятий. За период 

действия Программы запланировано проведение 78 социально-значимых 
мероприятий, в том числе по годам: в 2021 г. - 26, в 2022 г. - 26, в 2023 г. - 26;  

- число созданных любительских объединений. За период действия 
Программы планируется увеличить 105 любительских объединений в «Дом 
культуры р.п. Чердаклы», в том числе по годам: в 2021 г. - 33, в 2022 г. - 35, в 2023 г. - 
37;  

- количество посетителей культурных мероприятий. За период действия 
Программы планируется увеличить количество посещений до 10608, в том числе по 
годам: в 2021 г. - 3536, в 2022 г. –3536, в 2023 г. – 3536; 

- количество отремонтированных зданий учреждений культуры – 1; 

- отсутствие в течение срока действия подпрограммы нарушения режима 
экономии, допущения необоснованных затрат со стороны муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области. 

»; 

б) раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 
«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 Общий объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области на реализацию муниципальной программы на 2021-2023 годы 
составляет 62205,7 тыс. руб., их них: 

 объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области –  58538,6 тыс.руб.; 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии из областного бюджета – 3667,1 тыс.руб.; 

в том числе по годам реализации: 
2021 год – 24977,8 тыс.руб. из них: 
21310,7 тыс.руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района 
Ульяновской области; 

3667,1 тыс.руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района 
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного 
бюджета 

2022 год – 18473,2 тыс.руб. из них: 



 

 

18473,2 тыс.руб.– за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района 
Ульяновской области; 

2023 год – 18754,7 тыс.руб. из них: 
18754,7 тыс.руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района 
Ульяновской области.»; 

в) раздел 6 Программы изложить в следующей редакции: 
«6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной 

программы 

-Достижение стабильности и роста объемов оказания услуг (выполнения 
работ) в области культуры и искусства учреждениями культуры муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области; 

- увеличение количества населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых учреждениями культуры; 

- увеличение количества зрителей культурно-зрелищных представлений; 
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 
- обеспечение должного уровня пожарной безопасности, предотвращение 

возникновения аварийных ситуаций, обеспечение оптимальных, безопасных и 

благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях 
культуры муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области; 

- достижение современного качества предоставления услуг населению в 
области культуры, активизация культурной деятельности; 

- повышение эффективности деятельности учреждений культуры и 
достижение современного качества предоставления услуг населению в области 
культуры и искусства посредством поэтапного осуществления модернизации 
оборудования и технологических процессов, выравнивания доступа различных 
групп населения к информации, культурным и историческим ценностям;  

- повышение качества художественного и эстетического образования детей в 
соответствии с современными требованиями, стимулирование творческого роста 
молодых дарований; 

- осуществление ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных 
учреждений культуры; 

- повышение эффективности деятельности учреждений культуры и 
достижение результатов по оптимизации расходов на содержание учреждений 
культуры муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области; 

- оптимизация расходов на содержание учреждений культуры 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области; 

- рациональное использование средств бюджета муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 
на материально-техническое обеспечение деятельности «Дом культуры р.п. 
Чердаклы»; 



 

 

- повышение эффективности деятельности «Дом культуры р.п. Чердаклы». 

»; 

1.3) В Подпрограмме «Развитие отрасли культуры»: 
1.3.1) в Паспорте Подпрограммы: 

а) строку «Цели муниципальной подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 

« 
Цели 
муниципальной 
подпрограммы 

- повышение стратегической роли культуры в создании оптимальных, 
безопасных и благоприятных условий для поддержки творческих 
инициатив, досуговой деятельности, сохранения исторического наследия и 
развития культурной среды на территории муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области; 
- сохранение и совершенствование деятельности учреждений культуры; 
- повышение качества жизни населения и создание условий для 
свободного получения информации и документов. 

»; 
б) строку «Задачи муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Задачи 
муниципальной 
программы 

- Обеспечение, укрепление материально-технической базы в соответствии 
с современными требованиями; 
- реконструкция, ремонт, укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры; 
- создание условий для повышения привлекательности услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры для населения муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской области; 
- повышение квалификации работников культуры; 
- создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной 
жизни; 
- нравственное и эстетическое воспитание детей, молодёжи; 
- организация досуга населения и реализация социально-значимых 
мероприятий; 
- создание условий для равных возможностей свободного доступа к 
информационным ресурсам жителям разных социальных групп.                                

»; 
в) строку «Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
 

Целевые 
индикаторы 
муниципальной 
программы 

- Количество социально-значимых культурных мероприятий. За период 
действия Программы запланировано проведение 78 социально-значимых 
мероприятий, в том числе по годам: в 2021 г. - 26, в 2022 г. - 26, в 2023 г. - 
26;  

- число созданных любительских объединений. За период действия 
Программы планируется увеличить 105 любительских объединений в «Дом 
культуры р.п. Чердаклы», в том числе по годам: в 2021 г. - 33, в 2022 г. - 35, 

в 2023 г. - 37;  

- количество посетителей культурных мероприятий. За период действия 
Программы планируется увеличить количество посещений до 10608, в том 
числе по годам: в 2021 г. - 3536, в 2022 г. –3536, в 2023 г. – 3536; 

- количество отремонтированных зданий учреждений культуры – 1. 

»; 



 

 

г) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой 
по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:  
« 
Ресурсное обеспечение   
муниципальной 
подпрограммы с 
разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Общий объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области на реализацию Подпрограммы 1 муниципальной программы на 2021-2023 

годы составляет 6546,4 тыс.руб., из них:  
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области –  2879,3 тыс.руб.; 
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района Ульяновской 
области, источником которых являются субсидии из областного бюджета –    

3667,1 тыс.руб.; 
в том числе по годам реализации: 
2021 год – 5061,4 тыс.руб. из них: 
1394,3 тыс.руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района 
Ульяновской области; 
3667,1 тыс.руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района 
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного 
бюджета 

2022 год – 435,0 тыс.руб. из них: 
435,0 тыс.руб.– за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района 
Ульяновской области; 
2023 год – 1050,0 тыс.руб. из них: 
1050,0 тыс.руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района 
Ульяновской области. 

»; 
д) строку «Ожидаемый эффект от реализации муниципальной подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
Ожидаемый эффект 
от реализации 
муниципальной 
программы 

Реализация муниципальной программы предполагает достижение 
следующих социально-экономических результатов: 
- достижение стабильности и роста объемов оказания услуг (выполнения 
работ) в области культуры и искусства учреждениями культуры 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области; 
- увеличение количества населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых учреждениями культуры; 
- увеличение количества зрителей культурно-зрелищных представлений; 
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 
- обеспечение должного уровня пожарной безопасности, предотвращение 
возникновения аварийных ситуаций, обеспечение оптимальных, 
безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в 
муниципальных учреждениях культуры муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области; 
- достижение современного качества предоставления услуг населению в 
области культуры, активизация культурной деятельности; 
- повышение эффективности деятельности учреждений культуры и 
достижение современного качества предоставления услуг населению в 
области культуры и искусства посредством поэтапного осуществления 



 

 

модернизации оборудования и технологических процессов, выравнивания 
доступа различных групп населения к информации, культурным и 
историческим ценностям;  
- повышение качества художественного и эстетического образования детей 
в соответствии с современными требованиями, стимулирование 
творческого роста молодых дарований; 
- осуществление ремонтно-реставрационных работ зданий 
муниципальных учреждений культуры; 
- повышение эффективности деятельности учреждений культуры и 
достижение результатов по оптимизации расходов на содержание 
учреждений культуры муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области; 
- оптимизация расходов на содержание учреждений культуры 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области.  

»; 
1.3.2) в Подпрограмме: 
а) раздел 1.2 изложить в следующей редакции: 
 

«1.2. Цели, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы 1 

Целями подпрограммы являются:  
- повышение стратегической роли культуры в создании оптимальных, 

безопасных и благоприятных условий для поддержки творческих инициатив, 
досуговой деятельности, сохранения исторического наследия и развития культурной 
среды на территории муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области; 

- сохранение и совершенствование деятельности учреждений культуры; 
- повышение качества жизни населения и создание условий для свободного 

получения информации и документов. 

Характер поставленных целей обуславливает их достижение при условии 
реализации мероприятий муниципальной программы и решения задач 
соответственно. 

Задачами подпрограммы являются:      
- обеспечение, укрепление материально-технической базы в соответствии с 

современными требованиями; 
- реконструкция, ремонт, укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры; 
- создание условий для повышения привлекательности услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры для населения муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области; 

- повышение квалификации работников культуры; 
- создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной 

жизни; 
- нравственное и эстетическое воспитание детей, молодёжи; 
- организация досуга населения и реализация социально-значимых 

мероприятий; 
- создание условий для равных возможностей свободного доступа к 

информационным ресурсам жителям разных социальных групп.                                               



 

 

Целевые индикаторы: 
- Количество социально-значимых культурных мероприятий. За период 

действия Программы запланировано проведение 78 социально-значимых 
мероприятий, в том числе по годам: в 2021 г. - 26, в 2022 г. - 26, в 2023 г. - 26;  

- число созданных любительских объединений. За период действия 
Программы планируется увеличить 105 любительских объединений в «Дом 
культуры р.п. Чердаклы», в том числе по годам: в 2021 г. - 33, в 2022 г. - 35, в 2023 г. - 
37;  

- количество посетителей культурных мероприятий. За период действия 
Программы планируется увеличить количество посещений до 10608, в том числе по 
годам: в 2021 г. - 3536, в 2022 г. –3536, в 2023 г. – 3536; 

- количество отремонтированных зданий учреждений культуры – 1. 

»; 

б) раздел 1.5 изложить в следующей редакции: 
 

«1.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 
 Общий объём бюджетных ассигнований из бюджета муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области на реализацию Подпрограммы 1 муниципальной программы 
на 2021-2023 годы составляет 6546,4 тыс.руб., из них: 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области – 2879,3 тыс.руб.; 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии из областного бюджета –    3667,1 тыс.руб.; 

в том числе по годам реализации: 
2021 год – 5061,4 тыс.руб. из них: 
1394,3 тыс.руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района 
Ульяновской области; 

3667,1 тыс.руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района 
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного 
бюджета 

2022 год –435,0 тыс.руб. из них: 
435,0 тыс.руб.– за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района 
Ульяновской области; 

2023 год – 1050,0 тыс.руб. из них: 
1050,0 тыс.руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района 
Ульяновской области.   

»; 

в) раздел 1.6 изложить в следующей редакции: 
 



 

 

«1.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Подпрограммы 1 

- Достижение стабильности и роста объемов оказания услуг (выполнения 
работ) в области культуры и искусства учреждениями культуры муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области; 

- увеличение количества населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых учреждениями культуры; 

- увеличение количества зрителей культурно-зрелищных представлений; 
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 
- обеспечение должного уровня пожарной безопасности, предотвращение 

возникновения аварийных ситуаций, обеспечение оптимальных, безопасных и 
благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях 
культуры муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области; 

- достижение современного качества предоставления услуг населению в 
области культуры, активизация культурной деятельности; 

- повышение эффективности деятельности учреждений культуры и 
достижение современного качества предоставления услуг населению в области 
культуры и искусства посредством поэтапного осуществления модернизации 
оборудования и технологических процессов, выравнивания доступа различных 
групп населения к информации, культурным и историческим ценностям;  

- повышение качества художественного и эстетического образования детей в 
соответствии с современными требованиями, стимулирование творческого роста 
молодых дарований; 

- осуществление ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных 
учреждений культуры; 

- повышение эффективности деятельности учреждений культуры и 
достижение результатов по оптимизации расходов на содержание учреждений 
культуры муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области; 

- оптимизация расходов на содержание учреждений культуры 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области. 

»; 

1.4) В Подпрограмме «Содержание учреждений культуры»: 
1.4.1) в Паспорте Подпрограммы: 
 а) строку «Цели муниципальной подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
Цели муниципальной 
подпрограммы 

- обеспечение полноценных условий для эффективного 
функционирования «Дом культуры р.п. Чердаклы». 

»; 
б) строку «Задачи муниципальной подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
Задачи 
муниципальной 

- осуществление материально-технического обеспечения 
деятельности работников «Дом культуры р.п. Чердаклы»; 



 

 

программы  - обеспечение надлежащего выполнения «Дом культуры р.п. 
Чердаклы» своих функций и полномочий.                                                                

»; 
в) строку «Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
Целевые индикаторы 
муниципальной 
программы 

- отсутствие в течение срока действия подпрограммы 
нарушения режима экономии, допущения необоснованных 
затрат со стороны «Дом культуры р.п. Чердаклы». 

г) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой 
по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:  
« 
Ресурсное обеспечение   
муниципальной 
подпрограммы с 
разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Общий объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской области на реализацию Подпрограммы 2 
муниципальной программы на 2021-2023 годы составляет 55659,3 тыс. 
руб., их них: 
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области –  55659,3 тыс.руб.;  
в том числе по годам реализации: 
2021 год – 19916,4 тыс.руб. из них: 
19916,4 тыс.руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение 
Чердаклинского района Ульяновской области; 
2022 год – 18038,2 тыс.руб. из них: 
18038,2 тыс.руб.– за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение 
Чердаклинского района Ульяновской области; 
2023 год – 17704,7 тыс.руб. из них: 
17704,7 тыс.руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение 
Чердаклинского района Ульяновской области. 

»; 

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

- рациональное использование средств бюджета муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской области на материально-техническое обеспечение 
деятельности «Дом культуры р.п. Чердаклы»; 

- повышение эффективности деятельности «Дом культуры р.п. Чердаклы».                       

 

1.4.2) в Подпрограмме 2: 

а) раздел 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Цели, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы 2 

Целями муниципальной программы являются:  
- обеспечение полноценных условий для эффективного функционирования 

«Дом культуры р.п. Чердаклы». 

Задачами муниципальной программы являются:      
- осуществление материально-технического обеспечения деятельности работников 
«Дом культуры р.п. Чердаклы»; 



 

 

 - обеспечение надлежащего выполнения «Дом культуры р.п. Чердаклы» своих 
функций и полномочий.                                                                 

б) раздел 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Целевыми индикаторами Подпрограммы 2 являются: 

- отсутствие в течение срока действия подпрограммы нарушения режима 
экономии, допущения необоснованных затрат со стороны муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области. 

в) раздел 2.5 изложить в следующей редакции: 
 

«2.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 
Общий объём бюджетных ассигнований из бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области на реализацию Подпрограммы 2 муниципальной программы 
на 2021-2023 годы составляет 55659,3 тыс. руб., из них: 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области –  55659,3 тыс.руб.;  

в том числе по годам реализации: 
2021 год – 19916,4 тыс.руб. из них: 
19916,4 тыс.руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района 
Ульяновской области; 

2022 год – 18038,2 тыс.руб. из них: 
18038,2 тыс.руб.– за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района 
Ульяновской области; 
2023 год – 17704,7 тыс.руб. из них: 

17704,7 тыс.руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение Чердаклинского района 
Ульяновской области.». 

г) раздел 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий программы 2 

- рациональное использование средств бюджета муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 
на материально-техническое обеспечение е деятельности муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области; 

- повышение эффективности деятельности муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.            

1.5) Приложение 1 к муниципальной Программе изложить в следующей 
редакции:  

 «Приложение 1 

к муниципальной программе 

 



 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие отрасли культуры» 
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области на 2021-2023 годы» 

 
№ 

п/
п 

Перечень 
мероприятий  

Источник 
финансирования 

Объем финансирования бюджетных 
ассигнований, выделенных из бюджета 

муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской 

области, в том числе по годам, тыс.руб. 

 

2021 2022 2023 Итого Исполнител
ь 

1. Подпрограмма «Развитие отрасли культуры» 

Развитие и укрепление материально – технической базы учреждений культуры 

1 Расходы по обеспечению 
развития и укрепления 

материально- технической 
базы домов культуры 

бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципальн

ого 
образования 

«Чердаклинск
ое городское 
поселение» 

Чердаклинско
го района 

Ульяновской 
области 
(далее - 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета) 

344,0 0 0 

344,0  

МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

 

бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципальн

ого 
образования 

«Чердаклинск
ий район» 

Ульяновской 

области, 

источником 

которых 
являются 

субсидии из 
областного 

бюджета 
(далее - 

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета) 

1376,0 0 0 

1376,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

 



 

 

2 Ремонт здания домов 
культуры, в рамках 

обязательств, связанных с 
реализацией проекта 

развития, подготовленного 
на основе местных 
инициатив граждан 

«Ремонт здания МКУ «Дом 
культуры р.п. Чердаклы» 

(местный бюджет) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

358,0 0 0 

358,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

 

 

 

3 Ремонт здания домов 
культуры, в рамках 

обязательств, связанных с 
реализацией проекта 

развития, подготовленного 
на основе местных 
инициатив граждан 

«Ремонт здания МКУ «Дом 
культуры р.п. Чердаклы» 

(средства населения) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

170,0 0 0 

170,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

 

 

 

4 Ремонт здания домов 
культуры, в рамках 

обязательств, связанных с 
реализацией проекта 

развития, подготовленного 
на основе местных 
инициатив граждан 

«Ремонт здания МКУ «Дом 
культуры р.п. Чердаклы» 
(средства хозяйствующих 

субъектов) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

211,8 0 0 

211,8 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

5 Субсидии в целях 
софинансирование 

расходных обязательств, 
связанных с реализацией 

проекта развития 
муниципальных 

образований Ульяновской 
области, подготовленных 

на основе местных 
инициатив граждан 

бюджетные 
ассигнования 
областного 

бюджета 

2291,1 0 0 

2291,1 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

 

 

 

6 Ремонт здания МКУ «Дом 
культуры р.п. Чердаклы» 

(средства населения) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

49,8 

0 0 49,8 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

7 Ремонт здания МКУ «Дом 
культуры р.п. Чердаклы» 
(средства хозяйствующих 

субъектов) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

110,7 

0 0 110,7 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

8 Софинансирование для 
ремонта модельной 

библиотеки Енганаево 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

0 

125,0 0 125,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

Совершенствование деятельности работников учреждений культуры 

9 Повышение квалификации 
работников МУК «Дом 

культуры р.п. Чердаклы» и 
ДК с. Енганаево 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

0,0 

 

50,0 

 

0,0 

 

50,0 

 

МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 



 

 

 

Развитие культуры в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 

10 Обеспечения участия 
творческих коллективов в 

фестивалях 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

0,0 

 

0,0 200,0 200,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

11 «Земский театр» бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

0,0 0,0 500,0 500,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

   

Проведение праздников, фестивалей и юбилеев 

12 Праздничное мероприятие 
«Рождество» (январь)  

(ДК р.п. Чердаклы) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

0,0 0,0 20,0 20,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

13 Праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню 

защитника отечества 
(февраль)  

(ДК р.п.Чердаклы и 
с.Енганаево) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

5,0 5,0 5,0 15,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

 

14 Праздничный концерт «Ах, 
какая женщина» (март)  

(ДК р.п.Чердаклы и 
с.Енганаево). 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

5,0 15,0 5,0 25,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

15 Народное гуляние 
«Масленица» (март)  
(ДК р.п.Чердаклы и 

с.Енганаево). 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

20,0 15,0 5,0 40,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

16 Первоапрельская Юморина 
(апрель) (ДК р.п. 

Чердаклы) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

0,0 0,0 2,0 2,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

17 Чернобыль (апрель)  
(ДК р.п.Чердаклы) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

0,0 0,0 3,0 3,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

18 Пасхальные встречи  
(ДК р.п.Чердаклы) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

0,0 5,0 1,0 6,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

19 День культурного 
работника  

(ДК р.п.Чердаклы). 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

0,0 15,0 5,0 20,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

20 Вахта памяти (май)  
(ДК р.п.Чердаклы и 

с.Енганаево). 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

10,0 10,0 10,0 30,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

21 Конкурсная программа ко 
Дню защиты детей (июнь)  

(ДК р.п.Чердаклы и 
с.Енганаево) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

2,0 0,0 10,0 12,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п.Чердакл
ы» 

22 Праздничная программа, 
посвящённая Дню России 
(июнь) (ДК р.п.Чердаклы) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 

3,0 0,0 10,0 13,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п.Чердакл



 

 

бюджета ы» 

23 Праздничное мероприятие, 
посвящённое дню 

молодёжи, празднованию 
юбилея поселка (июнь)  

(ДК р.п.Чердаклы и 
с.Енганаево) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

0,0 5,0 20,0 25,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

 

24 Национальный праздник 
«Акатуй», «Сабантуй»  
(ДК р.п. Чердаклы и 

с.Енганаево) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

0,0 0,0 10,0 10,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

25 Праздничная программа, 
посвящённая Дню отца 

(июль)  
(ДК р.п.Чердаклы) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

0,0 0,0 10,0 10,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

26 Праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню флага 

РФ (август) (ДК 
р.п.Чердаклы) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

2,0 2,0 10,0 14,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы»  

27 Выставка цветов (ДК 
р.п.Чердаклы) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

3,0 0,0 5,0 8,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы»  

28 Игровая программа, 
посвящённая Дню знаний 

(сентябрь)  
(ДК р.п.Чердаклы и 

с.Енганаево) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

3,0 3,0 10,0 16,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

29 Открытие нового 
творческого сезона 

(сентябрь) (ДК 
р.п.Чердаклы) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

0,0 0,0 5,0 5,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы»  

30 Смотр художественной 
самодеятельности «Третий 
возраст не беда, пока поёт 

моя душа» (октябрь)  
(ДК р.п.Чердаклы и 

с.Енганаево) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

2,0 0,0 5,0 7,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

 

31 Конкурсная программа 
«Маленькая мисс» 

(октябрь) (ДК 
р.п.Чердаклы) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

0,0 0,0 5,0 5,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п.Чердакл
ы»  

32 Проведение 
Межрегионального 

фестиваля лирической 
народной песни «На 
привольной стороне» 

(октябрь) (ДК 
р.п.Чердаклы) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

0,0 5,0 10,0 15,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы»  

33 Праздничный концерт 
«Вечный огонь 

материнской души» 
(ноябрь) (ДК р.п.Чердаклы 

и с.Енганаево) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

5,0 0,0 10,0 15,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

34 День народного единства 
(ноябрь) (ДК р.п.Чердаклы) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 

0,0 0,0 14,0 14,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 



 

 

бюджета Чердаклы»  

35 Фестиваль-конкурс 
«Звездный путь» (декабрь) 

(ДК р.п.Чердаклы) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

0,0 10,0 10,0 20,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

36 Праздничные мероприятия, 
посвящённые Новому Году  

(декабрь – январь)  
(ДК р.п.Чердаклы и 

с.Енганаево) 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

40,0 120,0 100,0 260,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

 

37 Организация 
торжественных 
мероприятий по 

проведению свадебных 
юбилеев, церемоний имя 
наречения, чествований 

новорожденных и 
семейных ритуалов. 

бюджетные 
ассигнования 

местного 
бюджета 

50,0 50,0 50,0 150,0 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

 Итого Подпрограмма 1:  5061,4 435,0 1050,0 6546,4 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

 Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Чердаклинское городское 

поселение» 
Чердаклинского района 
Ульяновской области 

 1394,3 435,0 1050,0 2879,3 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

 Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Чердаклинское городское 

поселение» 
Чердаклинского района 
Ульяновской области, 
источником которых 
являются субсидии из 
областного бюджета 

 3667,1 0 0 3667,1 МУК «Дом 
культуры 

р.п. 
Чердаклы» 

      ». 
1.6) Приложение 2 к муниципальной Программе изложить в следующей 

редакции:  
                                                                                      «Приложение 2 

к муниципальной программе 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Содержание учреждений культуры» 
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области на 2021-2023 годы» 

  

№ 

п/п 

Перечень 
мероприятий 

Источн
ик 

финанс
ировани

я 

Объем финансирования бюджетных ассигнований, выделенных из 
бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, в том числе 
по годам, тыс.руб. 



 

 

 2021г. 2022г. 2023г. Итого Исполнитель 

1 Расходы на 
содержание 

муниципально
го 

учреждения 
культуры 

«Дом 
культуры р.п. 

Чердаклы» 
муниципально

го 
образования 

«Чердаклинск
ое городское 
поселение» 

Чердаклинско
го района 

Ульяновской 
области 

бюджет
ные 

ассигно
вания 

местног
о 

бюджет
а 

19 916,4  

 

18038,

2 

17704,

7 

55659,3 МУК «Дом 
культуры р.п. 

Чердаклы» 

 Итого 
Подпрограм

ма 2:  

 19 916,4 

 

18038,

2 

17704,

7 

55 659,3  

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

обнародования. 
 

 

 

Глава администрации муниципального  
образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 


