
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

11 апреля 2022 г.                                                                                                        № 456 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 18.12.2020 

№1557 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт 
муниципального жилищного фонда и муниципальных общественных кладбищ, 

на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы» 

и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  

 

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

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области от 18.12.2020 №1557 «Об 
утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт муниципального 
жилищного фонда и муниципальных общественных кладбищ, на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы» и признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» следующие изменения: 

 1.1) в постановлении: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
« 

Об утверждении муниципальной программы 

«Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда и муниципальных 
общественных кладбищ на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 
на 2021-2023 годы» и признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

»; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содержание и 

ремонт муниципального жилищного фонда и муниципальных общественных 
кладбищ на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, на 2021-2023 годы»; 

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:  
«4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на директора 



муниципального казённого учреждения «Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства Чердаклинского района» Ульяновской области» 

Майнцева А.А.»; 

1.2.) в муниципальной программе: 

а) в титульном листе заголовок изложить в следующей редакции: 
« 

Муниципальная программа 

«Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда и 
муниципальных общественных кладбищ на территории сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, на 2021-2023 годы» 

»; 
б) в паспорте муниципальной программы: 
строку «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 
« 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Содержание и ремонт муниципального 
жилищного фонда и муниципальных общественных 
кладбищ на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, на 
2021-2023 годы (далее – муниципальная программа)  

»; 
абзац первый строки «Целевые индикаторы муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 
«- Общее количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

расположенных на территории сельских поселений муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, в которых произведен текущий 
ремонт;»; 

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 является 
бюджет муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области. Общий объем 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы в 2021 - 2023 годах 
составляет 11622,1 тыс. руб., из них: 

2021 год – 4074,1 тыс. руб.; 
2022 год – 4406,2 тыс. руб.; 
2023 год – 3141,8 тыс. руб.». 



                                                                                                                        »; 
в) абзацы четырнадцатый-пятнадцатый раздела 2 «Цели, задачи и целевые 

индикаторы муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«- общее количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

расположенных на территории сельских поселений муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, в которых произведен текущий 
ремонт. За период действия муниципальной программы планируется провести 
ремонт трех жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

- общее количество благоустроенных муниципальных общественных кладбищ 
на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. За период действия муниципальной 
программы планируется произвести благоустройство одного муниципального 
общественного кладбища;»; 

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

Источником финансового обеспечения реализации муниципальной программы 
является бюджет муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области. Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2021 - 2023 годах 
составляет 11622,1тыс. руб., из них: 

2021 год – 4074,1тыс. руб.; 
2022 год – 4406,2 тыс. руб.; 
2023 год – 3141,8 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации программы подлежит ежегодному уточнению при составлении проекта 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области на очередной финансовый год и плановый период.»; 

д) абзац третий раздела 7 изложить в следующей редакции: 
«Ответственность за целевое и эффективное использование средств, 

выделяемых на выполнение программных мероприятий, несет исполнитель 
муниципальной программы – муниципальное казённое учреждение «Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства «Чердаклинского района» 
Ульяновской области.»; 

1.3) в Подпрограмме «Содержание и ремонт муниципального жилищного 
фонда»: 

а) заголовок изложить в следующей редакции: 
« 

1. Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилищного 
фонда 

»; 

б) в паспорте подпрограммы:  
строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей 



редакции: 
«- общее количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

расположенных на территории сельских поселений муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, в которых произведен текущий 
ремонт.»; 

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

« 

 

Ресурсное 
обеспечение 

подпрограммы 

 с разбивкой по 
этапам и годам 

реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на реализацию подпрограммы - 1 в 
2021 - 2023 годах составляет 219,7 тыс. руб., из них: 

2021 год – 19,7 тыс. руб.; 
2022 год – 100,0 тыс. руб.; 
 2023 год – 100,0 тыс. руб.». 

                                                                                                                        »; 
в) абзац восьмой подраздела 1.2 изложить в следующей редакции: 

«- важнейшим целевым индикатором подпрограммы является общее 
количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, расположенных 
на территории сельских поселений муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, в которых произведен текущий ремонт. За период 
действия муниципальной программы планируется провести ремонт трех жилых 
помещений муниципального жилищного фонда.»; 

г) абзац первый подраздела 1.5 изложить в следующей редакции: 
«Источником финансового обеспечения реализации подпрограммы являются 

бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области. Объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 2021 - 2023 годах составляет 
219,7 тыс. руб., из них: 2021 год – 19,7 тыс. руб.; 2022 год – 100,0 тыс. руб.; 2023 год 
– 100,0 тыс. руб.»; 

д) в абзаце четвертом раздела 1.6 слово «жилого» заменить словом 
«жилищного»; 

е) абзац пятый раздела 1.7 изложить в следующей редакции: 
«Ответственность за целевое и эффективное использование средств, 

выделяемых на выполнение программных мероприятий, несет исполнитель 
подпрограммы – муниципальное казённое учреждение «Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и строительства Чердаклинского района» Ульяновской 
области.»; 

1.4) в Подпрограмме «Содержание и ремонт муниципальных общественных 
кладбищ»: 

а) заголовок изложить в следующей редакции: 
« 



2. Подпрограмма Содержание и ремонт муниципальных общественных 
кладбищ 

»; 

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

« 

Ресурсное 
обеспечение 

подпрограммы 

 с разбивкой по 
этапам и годам 

реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на реализацию подпрограммы - 2 

в 2021 - 2023 годах составляет 100,0 тыс. руб., из них: 
2021 год –0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 100,0 тыс. руб.». 

»; 

в) абзац первый подраздела 2.1 изложить в следующей редакции: 
«Места захоронения являются социально значимыми объектами похоронного 

назначения. На территории сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, располагается 36 
муниципальных общественных кладбищ, из них 34 действующих, общей площадью 
63,5 га. и 2 закрытых, общей площадью 2 га.»; 

г) абзац шестой подраздела 2.2 изложить в следующей редакции: 
«Общее количество благоустроенных кладбищ в рамках реализации 

подпрограммы 2021-2023 года – 1, из них 2021 году – 0, в 2022 году – 0, 2023 году – 

1.»; 

д) абзац первый подраздела 2.5 изложить в следующей редакции: 
«Источником финансового обеспечения реализации подпрограммы являются 

бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области. Объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 2021 - 2023 годах составляет 
100,0 тыс. рублей, из них: в 2021 году – 0,0 тыс. руб., в 2022 году – 0,0 тыс. руб., в 
2023 году – 100,0 тыс. руб.»; 

е)абзац пятый подраздела 2.7 изложить в следующей редакции: 
«Ответственность за целевое и эффективное использование средств, 

выделяемых на выполнение программных мероприятий, несет исполнитель 

подпрограммы – муниципальное казённое учреждение «Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и строительства Чердаклинского района» Ульяновской 
области».; 

1.5) в Подпрограмме «Содержание и развитие муниципального казённого 
учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
Чердаклинского района»»: 

а) заголовок изложить в следующей редакции: 
« 

3. Подпрограмма Содержание и развитие муниципального казённого 



учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
Чердаклинского района 

»; 

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

« 

Ресурсное 
обеспечение 

подпрограммы 

 с разбивкой по 
этапам и годам 

реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 
реализацию подпрограммы в 2021 - 2023 годах 
составляет 11302,4 тыс. руб., из них: 

2021 год – 4054,4 тыс. руб.; 
2022 год – 4306,2 тыс. руб.; 
    2023 год – 2941,8 тыс. руб.». 

»; 

в) абзац первый подраздела 3.5 изложить в следующей редакции: 
«Источником финансового обеспечения реализации подпрограммы являются 

бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области. Объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 2021 – 2023 годах составляет 
11302,4тыс. рублей, из них: в 2021 году – 4054,4тыс. руб., в 2022 году – 4306,2тыс. 
руб., в 2023 году – 2941,8тыс. руб.»; 

г) абзац пятый подраздела 3.7 изложить в следующей редакции: 
«Ответственность за целевое и эффективное использование средств, 

выделяемых на выполнение программных мероприятий, несет исполнитель 

подпрограммы – муниципальное казённое учреждение «Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и строительства Чердаклинского района» Ульяновской 
области.»; 

1.6) Приложение к муниципальной программе изложить в следующей 
редакции: 

« 

Приложение 

к муниципальной программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

«Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда и 
муниципальных кладбищ, на территории сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области» 

 
№ 

п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансиро
вания 

Всего 

(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования 
по годам (тыс.руб.) 

Ответственн
ый 

исполнитель 

2021 2022 2023  

Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» 



1 Содержание и 
ремонт 

муниципального 
жилищного 
фонда, на 

территории 
сельских 

поселений, 
входящих в 

состав 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области  

Текущий ремонт 
жилого помещения 
по адресу: 
Ульяновская 
область, 
Чердаклинский 
район, п. Мирный, 
пер. Заводской, д.3 

кв.1 

бюджет 
муниципа

льного 
образован

ия 
«Чердакли

нский 
район» 

Ульяновск
ой 

области 

100,0 0 100,0 0 Муниципально
е казенное 

учреждение 
«Комитет 
жилищно-

коммунальног
о хозяйства и 
строительства 
Чердаклинског

о района» 
(далее – МКУ 

«Комитет 
ЖКХ») 

2 Текущий ремонт 
жилого помещения 
по адресу: 
Ульяновская 
область, 
Чердаклинский 
район, с. 
Октябрьское, ул. 
Ленина, д.20, кв.20 

бюджет 
муниципа

льного 
образован

ия 
«Чердакли

нский 
район» 

Ульяновск
ой 

области 

19,7 19,7 0 0 МКУ 
«Комитет 

ЖКХ» 

3 Текущий ремонт 
кровли жилого дома 
по адресу: 
Ульяновская 
область, 
Чердаклинский 
район, с. Озерки, ул. 
1 Микрорайон, д.10, 

кв.11 

бюджет 
муниципа

льного 
образован

ия 
«Чердакли

нский 
район» 

Ульяновск
ой 

области 

100,0 0 0 100,0 МКУ 
«Комитет 

ЖКХ» 

ИТОГО по подпрограмме: 2

19,7 

19,7 

00,0 

1

00,0 
 

Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципальных общественных кладбищ» 

 

«Содержание и 
ремонт 

муниципальных 
общественных 

кладбищ, на 
территории 

сельских поселений, 
входящих в состав 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» Ульяновской 
области  

 

Приобретение 
строительных 
материалов для 
ремонта ограждения 
муниципального 
общественного 
кладбища в 
с.Коровино, 

Чердаклинского 
района Ульяновской 
области 

бюджет 
муниципаль

ного 
образования 
«Чердаклинс
кий район» 

Ульяновской 
области 

100,0 - - 100,0 МКУ «Комитет 
ЖКХ» 

ИТОГО по подпрограмме:  100,0 0 0 100,0  

Подпрограмма: «Содержание и развитие муниципального казённого учреждения «Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и строительства Чердаклинского района» 

5 Содержание 
аппарата МКУ 

«Комитет 
ЖКХ» 

 

 

 

 

 

 

Выплата 
заработной платы с 
начислениями 
работникам МКУ 
«Комитет ЖКХ» 

бюджет 
муниципа

льного 
образован

ия 
«Чердакли

нский 
район» 

Ульяновск
ой 

9579,6 3472,0 3536,

0 
2571,6 МКУ «Комитет 

ЖКХ» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 
обязанностей 

МКУ «Комитет 
ЖКХ» по 

уплате налогов 
и сборов 

области 
6 Услуги связи бюджет 

муниципа
льного 

образован
ия 

«Чердакли
нский 

район» 
Ульяновск

ой 
области 

139,4 49,4 50,0 40,0 МКУ «Комитет 
ЖКХ» 

7 Заправка 
картриджей для 
оргтехники  

бюджет 
муниципа

льного 
образован

ия 
«Чердакли

нский 
район» 

Ульяновск
ой 

области 

21,0 7 7 7 МКУ «Комитет 
ЖКХ» 

8 Информационно-

техническое 
обслуживание 
программных 
продуктов, 
установленных в 
МКУ «Комитет 
ЖКХ»  

бюджет 
муниципа

льного 
образован

ия 
«Чердакли

нский 
район» 

Ульяновск
ой 

области 

229,8 79,8 70,0 80,0 МКУ «Комитет 
ЖКХ» 

9 Приобретение 
канцелярских 
товаров 

бюджет 

муниципа
льного 

образован
ия 

«Чердакли
нский 

район» 
Ульяновск

ой 
области 

59,3 19,3 20,0 20,0 МКУ «Комитет 
ЖКХ» 

10 Уплата налогов, 
пеней, штрафов  

бюджет 
муниципа

льного 
образован

ия 
«Чердакли

нский 
район» 

Ульяновск
ой 

области 

156,9 110,5 23,2 23,2 МКУ «Комитет 
ЖКХ» 

11 Перечисление 
взносов на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах, 

бюджет 
муниципа

льного 
образован

ия 
«Чердакли

нский 

990,5 290,5 500,0 200,0 МКУ «Комитет 
ЖКХ» 



расположенных на 
территории 
сельских 
поселений, 
входящих в состав 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский 
район» 
Ульяновской 
области 

район» 
Ульяновск

ой 
области 

12  Приобретение 
оргтехники 

бюджет 
муниципа

льного 
образован

ия 
«Чердакли

нский 
район» 

Ульяновск
ой 

области 

125,9 25,9 100,0 0  

Итого по подпрограмме: 11302,4 4054,4 4306

,2 
2941,8  

Всего по муниципальной программе 11622,1 4074,1 4406

,2 
3141,8  

__________________________ 

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

обнародования. 
 

 

 

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


