
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20 декабря 2022 г.                                                                                                   № 1750 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 27.12.2021 

№1621 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
деятельности муниципального учреждения «Техническое обслуживание 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

на 2022-2024 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 «Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения «Техническое обслуживание муниципального 
образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области от 27.12.2021 №1621 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения «Техническое обслуживание муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы» 
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    

Источником финансового обеспечения Программы 

является бюджет муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области.  
Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы 

составляет 59439,2 тыс. руб., в том числе по годам: 
2022 год – 22431,0 тыс. руб. 
2023 год – 20195,4 тыс. руб. 
2024 год – 16812,8 тыс. руб.                  

»;           
1.2) в абзаце первом раздела 5 муниципальной программы цифры «52450,0» 

заменить цифрами «59439,2», цифры «20608,3» заменить цифрами «22431,0», 
цифры «16660,6» заменить цифрами «20195,4», цифры «15181,1» заменить 
цифрами  «16812,8»; 



 

1.3) приложение к муниципальной программе изложить в следующей 
редакции: 

« 

Приложение 

к муниципальной программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение деятельности 

муниципального учреждения «Техническое обслуживание муниципального 

образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022-2024 год» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирован
ия 

Всего 

(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 
Ответственный 

исполнитель 

2022 2023 2024 

1 Выплата 

заработной 

платы с 

начислениями 

работникам  

бюджетные  

ассигнования 

муниципальног
о образования 

«Чердаклински
й район» 

Ульяновской 

области 

41004,1 14968,3 14204,

1 

11831,7 Муниципальное 

учреждение  

«Техническое 

обслуживание 

муниципального 

образовании 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

2 Услуги связи  бюджетные  

ассигнования 

муниципальног
о образования 

«Чердаклински
й район» 

Ульяновской 

области 

510,0 190,0 170,0 150,0 Муниципальное 

учреждение  

«Техническое 

обслуживание 

муниципального 

образовании 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

3 Коммунальные 

услуги 

(электроэнергия
, природный 

газ, 
теплоснабжение
, 

водоснабжение, 
водоотведение, 
вывоз ТКО) 

бюджетные  

ассигнования 

муниципальног
о образования 

«Чердаклински
й район» 

Ульяновской 

области 

8009,9 3022,4 2457,4 2530,1 Муниципальное 

учреждение  

«Техническое 

обслуживание 

муниципального 

образовании 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

4 Лизинговые 

платежи за 

бюджетные  

ассигнования 

2591,9 1723,0 849,9 19,0 Муниципальное 

учреждение  



 

технику муниципальног
о образования 

«Чердаклински
й район» 

Ульяновской 

области 

«Техническое 

обслуживание 

муниципального 

образовании 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

5 Работы, услуги 

по содержанию 

имущества, 

прочие работы, 
приобретение 

товаров, 
материалов и 

т.д. 
 

бюджетные  

ассигнования 

муниципальног
о образования 

«Чердаклински
й район» 

Ульяновской 

области 

6360,3 2406,3 2093,0 1861,0 Муниципальное 

учреждение  

«Техническое 

обслуживание 

муниципального 

образовании 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

6 Уплата налога 

на негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду, 
транспортный 

налог 

бюджетные  

ассигнования 

муниципальног
о образования 

«Чердаклински
й район» 

Ульяновской 

области 

183,0 61,0 61,0 61,0 Муниципальное 

учреждение  

«Техническое 

обслуживание 

муниципального 

образовании 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

7 Уплата пеней, 
штрафов 

бюджетные  

ассигнования 

муниципальног
о образования 

«Чердаклински
й район» 

Ульяновской 

области 

180,0 60,0 60,0 60,0 Муниципальное 

учреждение  

«Техническое 

обслуживание 

муниципального 

образовании 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

8 Работы по 

ремонту 

административн
ых зданий, 
услуги по 

содержанию 

имущества, 

прочие работы, 
приобретение 

товаров, 
материалов и 

бюджетные  

ассигнования 

муниципальног
о образования 

«Чердаклински
й район» 

Ульяновской 

области 

600,0 0,0 300,0 300,0 Муниципальное 

учреждение  

«Техническое 

обслуживание 

муниципального 

образовании 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 



 

т.д. 

 Всего по муниципальной 

программе 

59439,2 22431,0 20195,

4 

16812,8  

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

обнародования.  
 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 


