
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

06 декабря 2022г.                                                                                                           №1651 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 27.12.2021 № 1623 
«Об утверждении муниципальной программы «Пятилетка благоустройства на 
2022-2026 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области»  

  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1.Вести в муниципальную программу «Пятилетка благоустройства на 2022-2026 

годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области от 27.12.2021 № 1623 «Об утверждении муниципальной 
программы «Пятилетка благоустройства на 2022-2026 годы на территории 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской области», следующие изменения:      

1.1) В паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации», изложить в 
следующей редакции: 
« 

10. Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации 

Общий объем финансирования Программы в течении 
2022-2026 годов из бюджета муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области  52548,8 

тыс.руб.: 
2022 г. – 11114,4тыс.руб.; 
2023 г. – 10452,1 тыс.руб.; 
2024 г. – 10342,3 тыс.руб.; 
2025 г. – 10170,0 тыс.руб.; 
2026 г. – 10470 тыс.руб.. 

                                                                                                                                                   »; 
1.2) Раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«        5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 



Источником финансового обеспечения реализации муниципальной программы 
является бюджет муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области.  

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 

на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2022 - 2026 годах 
составляет 52548,8 тыс.руб., в том числе по годам: 
          2022 г. – 11114,4тыс.руб.; 
          2023 г. – 10452,1 тыс.руб.; 
          2024 г. – 10342,3 тыс.руб.; 
          2025 г. – 10170,0 тыс.руб.; 

2026 г. – 10470 тыс.руб..                                                                                               »; 
1.3) Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

« 

Приложение 1 

                                                                                                                              к Программе 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы  «Пятилетка благоустройства на 2022-2026 годы на территории 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

 Ульяновской области»  
  

№ 
Наименование 

мероприятия 

2022 год 

тыс. руб. 
2023 год 

тыс.руб. 
2024 год 

тыс.руб 
2025 год 

тыс.руб 

2026 год 

тыс.руб 

Всего 

тыс.руб 

1. 
Техническое обслуживание 
сетей наружного освещения 

471,8 500,0 500,0 500,0 500,0 2471,8 

2. 

Приобретение светильников и 
эл.счетчиков, электро товаров, 
лампочек, проводов и других 
материальных запасов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

3. 
Оплата электроэнергии 
(уличное освещение) 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

 
7500,0 

4. 

Зимнее содержание дорог 
(вывоз снега, грейдирование 
дорог, посыпка пескосоляной 
смесью и др.) 

2188,4 1800,0 1800,0 2500,0 2600,0 
 

10888,4 

5. 

Посадка цветов, кустарников, 
деревьев, разбивка газонов, 
приобретение рассады, полив, 
содержание газонов, цветников 
(прополка), приобретение семян 
многолетней травы 

0,0 200,0 200,0 250,0 

 

300,0 

 

 

950,0 

 

6. 

Приобретение и монтаж малых 
архитектурных форм (детских 
игровых площадок) 

0,0 0,0 0,0 400,0 
 

400,0 
 

800,0 

7. 

Летнее содержание дорог (скос 
сорной травы мотокосой 
вручную, скос травы косилкой 
роторной, грейдирование), а 

400,0 

 
400,0 400,0 200,0 200,0 

 

1600,0 



также выявление и уничтожение 
дикорастущих 
наркосодержащих растений в 
течение календарного года 

8. 

Сбор и вывоз мусора, 
ликвидация 
несанкционированных свалок 

640,0 500,0 500,0 700,0 700,0 3040,0 

9. 

Вырубка сухостойных и 
аварийных деревьев, 
кустарников, окультуривание 
деревьев 

178,9 200,0 200,0 300,0 
 

300,0 

 

1178,9 

10. 

Установка, монтаж и демонтаж 
новогодней ели, ремонт каркаса 
для новогодней ели, 
приобретение живых елок, 
украшения для елок, монтаж 
елочных украшений; 
монтаж, приобретение 
светодиодных консолей; 
приобретение гирлянд. 

200,0 200,0 200,0 300,0 

 
 

 
400,0 

 

 
 

1300,0 

11. 
Изготовление, приобретение и 
монтаж, демонтаж баннеров, 
панелей, кронштейнов 

266,5 300,0 300,0 300,0 300,0 1466,5 

12 
Ремонт памятников (с. 
Енганаево, р.п. Чердаклы) 
и их охрана 

0,0 0,0 0,0 200,0 
 

200,0 

 

400,0 

13. 

Содержание кладбищ (уборка 
мусора, покраска забора, 
устройство щебеночного 
покрытия на территории нового 
православного кладбища в р.п. 
Чердаклы) 
Планировка поверхности 

97,7 200,0 200,0 250,0 250,0 997,7 

14. 

Ремонт и содержание, 
оформление доски «Почета», 
мемориальной доски, 
информац. стенда в 
р.п.Чердаклы, с. Енганаево 

0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 40,0 

15. 

Ремонт жилищного фонда, 
топографическая съемка, 
приобретение основных 
средств, разработка проектной 
документации 

33,0 0,0 0,0 200,0 
 

200,0 

 

433,0 

16. 
Противопаводковые 
мероприятия 

99,7 200,0 200,0 200,0 200,0 899,7 

17 
Приобретение и доставка песка 
и щебня 

800,0 200,0 200,0 350,0 400,0 1950,0 

18. 

Ремонт, содержание и 
устройство тротуаров, 
пешеходных дорожек: 
ул. Володарского, ул. Пушкина, 
ул. Красноармейская. ул. 
Советская, с. Енганаево. 

355,7 

 

1250,0 

 

1250,0 400,0 400,0 3655,7 

19 
Обустройство площади флагов: 
приобретение (изготовление) 12,0 80,0 80,0 50,0 50,0 272,0 



флагов  и др. 

20 

Прочие мероприятия по 
благоустройству: 1.монтаж, 
демонтаж общественного 
туалета  в р.п.Чердаклы; 
2.приобретение, монтаж 
указателей улиц и номера 
домов; 
3.приобретение хозяйственных 
товаров для проведения 
субботников и приобретение 
строительных материалов; 
4. ремонт забора ул. 
Пионерская, 50 лет ВЛКСМ р.п. 
Чердаклы;4 

4.приобретение малых 
архитектурных форм в рамках 
конкурса «Лучший двор» 

5.приобретение, монтаж, 
демонтаж консолей, флагштоков 
6.приобретение, монтаж 
туалетов, лавочек, 
остановочные павильоны 

7.приобретение геральдических 

табличек 

452,6 2301,9 2192,1 600,0 600,0 6146,6 

21 

Приобретение и содержание 
техники для благоустройства 
(запчасти, дизельное топливо, 
технический осмотр и прочие 
расходы) 

3239,9 442,0 442,0 800,0 800,0 5723,9 

22 
Экспертиза проектно сметной 
документации 

50,0 50,0 50,0 50,0 
 

50,0 
 

250,0 

23 

Арендная плата за пользование 
имуществом (сублизинг, лизинг 
транспортного средства) 

28,2 28,2 28,2 0,0 0,0 84,6 

 Всего: 11114,4 10452,1 10342,3 10170,0 10470 52548,8 

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

обнародования.  
 

 

 

Глава администрации муниципального  
образования «Чердаклинский район»      
Ульяновской области                                                                                         Ю.С.Нестеров 

 

 


