
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

23 декабря 2022г.                                                                                                          № 1798 

р.п.Чердаклы 

 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности 
муниципального казённого учреждения «Благоустройство и обслуживание 

населения Чердаклинского городского поселения» на 2023-2025 годы» 

 

В соответствии со статьёй 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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение 
деятельности муниципального казённого учреждения «Благоустройство и 
обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» на 2023-2025 годы». 

2.Признать утратившими силу: 

2.1) постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области от 17.12.2019 № 1585 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского 
поселения» на 2020-2022 годы»; 

2.2) постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области от 24.12.2020 № 1601 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области от 17.12.2019 № 1585 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского 
поселения» на 2020-2022 годы»; 

2.3) постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области от 26.02.2021 № 205 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области от 17.12.2019 № 1585 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского 
поселения» на 2020-2022 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования, но не ранее 01.01.2023. 

 

 

 

Глава администрации муниципального  
образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                         Ю.С.Нестеров 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
муниципального образования 

«Чердаклинский район»  
Ульяновской области 

от 23 декабря2022г. № 1798 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального 
казённого учреждения «Благоустройство и обслуживание населения 

Чердаклинского городского поселения» на 2023-2025 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п.Чердаклы 

2022 год 



  

Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Обеспечение деятельности муниципального 
казённого учреждения «Благоустройство и 
обслуживание населения Чердаклинского городского 
поселения» на 2023-2025 годы» (далее -Программа) 

Муниципальный заказчик  
муниципальной 
программы 

(Муниципальный заказчик 
– координатор 
муниципальной 
программы) 

Муниципальное учреждение администрация 
муниципального образования «Чердаклинский  район» 
Ульяновской области 

Исполнители и 
соисполнители 

муниципальной 
программы 

Муниципальное казённое учреждение 
«Благоустройство и обслуживание населения 
Чердаклинского городского поселения» 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Программа не содержит подпрограмм 

Цели муниципальной 
программы 

Обеспечение полноценных условий для 
эффективного функционирования муниципального 

казённого учреждения «Благоустройство и 
обслуживание населения Чердаклинского городского 
поселения» 

Задачи муниципальной 
программы 

Осуществление материально-технического 
обеспечения деятельности работников 
муниципального казённого учреждения 
«Благоустройство и обслуживание населения 
Чердаклинского городского поселения»; 
обеспечение надлежащего выполнения 
муниципальным казённым учреждением 
«Благоустройство и обслуживание населения 
Чердаклинского городского поселения своих функций 
и полномочий 

Целевые индикаторы 
муниципальной 
программы 

Отсутствие в течении срока действия Программы 
нарушения режима экономии, допущения 
необоснованных затрат со стороны муниципального  
казённого учреждения «Благоустройство и 
обслуживание населения Чердаклинского городского 
поселения» 



  

Сроки и этапы реализации 
муниципальной 
программы 

Программа реализуется в период с 2023 по 2025 с 
разбивкой на этапы: 
1 этап-2023 год; 
2 этап-2024 год; 
3 этап-2025 год. 

Система мероприятий 
муниципальной 
программы 

Перечень мероприятий, направленных на достижение 
цели и решение задач Программы приведен в 
приложении к Программе 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы с разбивкой по 
этапам и годам реализации 

Источником финансового обеспечения Программы 
является бюджет муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской области.  
Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации Программы составляет 
40722,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2023 год – 13574,0 тыс. рублей; 
2024 год – 13574,0 тыс. рублей; 
2025 год – 13574,0 тыс. рублей. 

Ожидаемый эффект от 
реализации 
муниципальной 
программы 

Рациональное использование средств бюджета 
муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение»  Чердаклинского района 
Ульяновской области на материально-техническое 
обеспечение деятельности  муниципального казённого 
учреждения «Благоустройство и обслуживание 
населения Чердаклинского городского поселения»; 

Повышение эффективности деятельности 
муниципального казённого учреждения 
«Благоустройство и обслуживание населения 
Чердаклинского городского поселения». 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена 
муниципальная программа 

 

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство и обслуживание 

населения Чердаклинского городского поселения»  создано в целях удовлетворении 

интересов органов местного самоуправления муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области, населения  муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области  в сфере  транспортного, 
технического и организационного обслуживания. Учреждение является 

некоммерческой организацией – казённым учреждением. 
 Основными функциями муниципального казённого учреждения 

«Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского 

поселения» являются:  
-  организация работ по благоустройству;  
- содействие развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства; 
- содержание муниципального жилищного фонда; 
- организация дорожной деятельности; 
-  обеспечение функционирования систем уличного освещения; 
- содействие в развитии бытового обслуживания населения; 
- рассмотрение  обращений граждан согласно компетенции учреждения; 
- организация содержания мест захоронения и ритуальных услуг. 
Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство и обслуживание 

населения Чердаклинского городского поселения» является самостоятельным 
юридическим лицом со штатным расписанием в количестве 36 единиц. 

В целях надлежащего исполнения возложенных на муниципальное казённое 
учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского 
городского поселения» функций и полномочий требуется принятие настоящей 
муниципальной программы.    

 

2.Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы 

          

Целью Программы является обеспечение полноценных условий для 
эффективного функционирования муниципального казённого учреждения 
«благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского 
поселения». 

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих 
задач: 

- осуществление материально-технического обеспечения деятельности 
работников муниципального казённого учреждения «Благоустройство и 
обслуживание населения Чердаклинского городского поселения»; 

- обеспечение надлежащего выполнения муниципальным казённым 
учреждением «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского 
городского поселения» своих функций и полномочий. 

Значения целевых индикаторов муниципальной программы, являющихся 
показателями достижения целей программы. Важнейшим целевым индикатором 



  

программы является отсутствие в течении срока действия программы нарушения 
режима экономии, допущения необоснованных затрат со стороны муниципального 
казённого учреждения «Благоустройство и обслуживание населения 
Чердаклинского городского поселения». 

 

3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Программа реализуется в период с 2023 по 2025 с разбивкой на этапы: 
1 этап-2023 год; 
2 этап-2024 год; 
3 этап-2025 год. 

 

4.Система мероприятий муниципальной программы 

Перечень мероприятий, направленных на достижение цели и решения задач 
Программы приведен в приложении к Программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Источником финансового обеспечения Программы является бюджет 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области.  
Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы составляет 40722,0 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2023 год – 13574,0 тыс. руб. 
2024 год – 13574,0 тыс. руб. 
2025 год – 13574,0 тыс. руб.   
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области на финансовое обеспечение реализации Программы подлежит ежегодному 
уточнению при составлении проекта бюджета муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение»Чердаклинского района на очередной 
финансовый год и плановый период. 
 

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной 
программы 

Ожидаемым эффектом от реализации мероприятий Программы является: 
рациональное использование средств бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение»  Чердаклинского района Ульяновской 
области на материально-техническое обеспечение деятельности  муниципального 
казённого учреждения «Благоустройство и обслуживание населения 
Чердаклинского городского поселения»; 

повышение эффективности деятельности муниципального казённого 
учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского 
городского поселения». 

 

7. Организация управления Программой 



  

Муниципальным заказчиком Программы – муниципальным учреждением 
администрацией муниципального образования «Чердаклинского района» 
Ульяновской области осуществляется контроль и управление ходом реализации 
мероприятий Программы. 
При текущем управлении реализацией программы муниципальное учреждение 
администрация муниципального образования «Чердаклинского района» 
Ульяновской области осуществляет: 

- экономический анализ эффективности программных проектов и 
мероприятий; 

- корректировку плана реализации программы по источникам и объемам 
финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по 
результатам принятия решения о бюджете муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области на очередной финансовый год и плановый период и уточнения возможных 
объемов финансирования из других источников. 

Ответственность за целевое и эффективное использование средств, 
выделяемых на выполнение программных мероприятий, несет муниципальное 
казённое учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского 
городского поселения». 
 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 

к муниципальной программе 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
«Благоустройство и обслуживание населения 

Чердаклинского городского поселения» на 2023 - 2025 годы» 

№ 

п/
п 

Наименовани
е 

мероприятий 

 

Сроки 

реализа
ции 

(годы) 

Источники 
финансирован

ия 

 

Объём финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Всего 
Ответственные 
исполнители 

2023 2024 2025 

1 Выплата 
заработной 
платы с 
начислениям
и работникам  

2023-

2025 

Бюджет 
муниципально
го образования 
«Чердаклинско

е городское 
поселение» 

Чердаклинског
о района 

Ульяновской 
области 

11828,7 11828,7 11828,7 35486,1 Муниципальное 
казённое 

учреждение 
«Благоустройство 
и обслуживание 

населения 
Чердаклинского 

городского 
поселения» 

2 Услуги связи  2023-

2025 

Бюджет 
муниципально
го образования 
«Чердаклинско

е городское 
поселение» 

Чердаклинског
о района 

Ульяновской 
области 

125,0 125,0 125,0 375,0 Муниципальное 
казённое 

учреждение 
«Благоустройство 
и обслуживание 

населения 
Чердаклинского 

городского 
поселения» 

3 Коммунальн
ые услуги 
(электроэнер
гия, 
природный 
газ, 
теплоснабже
ние, 
водоснабжен
ие, 
водоотведен
ие, вывоз 
ТКО) 

2023-

2025 

Бюджет 
муниципально
го образования 
«Чердаклинско

е городское 
поселение» 

Чердаклинског
о района 

Ульяновской 
области 

155,0 155,0 155,0 465,0 Муниципальное 
казённое 

учреждение 
«Благоустройство 
и обслуживание 

населения 
Чердаклинского 

городского 
поселения» 

4 Работы, 
услуги по 
содержанию 
имущества, 

прочие 
работы, 
приобретени
е товаров, 
материалов и 
т.д. 

2023-

2025 

Бюджет 
муниципально
го образования 
«Чердаклинско

е городское 
поселение» 

Чердаклинског
о района 

Ульяновской 
области 

1127,0 1127,0 1127,0 3381,0 Муниципальное 
казённое 

учреждение 
«Благоустройство 
и обслуживание 

населения 
Чердаклинского 

городского 
поселения» 



  

 

________________________ 

5 Уплата 
налога на 
негативное 
воздействие 
на 
окружающу
ю среду, 
транспортны
й налог 

2023-

2025 

Бюджет 
муниципально
го образования 
«Чердаклинско

е городское 
поселение» 

Чердаклинског
о района 

Ульяновской 
области 

38,3 38,3 38,3 114,9 Муниципальное 
казённое 

учреждение 
«Благоустройство 
и обслуживание 

населения 
Чердаклинского 

городского 
поселения» 

6 Взносы на 
капитальный 
ремонт 
общего 
имущества в 
многокварти
рных домах, 
расположенн
ых на 
территории 
муниципальн
ого 
образования 
«Чердаклинс
кое 
городское 
поселение» 
Чердаклинск
ого района 
Ульяновской 
области 

2023-

2025 

Бюджет 
муниципально
го образования 
«Чердаклинско

е городское 
поселение» 

Чердаклинског
о района 

Ульяновской 
области 

300,0 300,0 300,0 900,0 Муниципальное 
казённое 

учреждение 

 «Благоустройство 
и обслуживание 

населения 
Чердаклинского 

городского 
поселения» 

 

 

 

 

 

 

 Итого по 
программе 

  13574,0 13574,0 13574,0 

 
40722,00

0 

 

         


