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Все значимые
этапы реализации инвестиционного проекта
Bridgestone
отмечались торжественными
церемониями.
13 сентября
2016 г. в знак
завершения
строительства
производственного корпуса
губернатор
Сергей Морозов
и генеральный
директор
«Бриджстоун
Тайер Мануфэкчуринг СНГ»
Танигава Хироми
обменялись
ключамисимволами
Bridgestone
и Ульяновской
области.

Пять событий года
«Ульяновская
правда»
представляет
пятерку
важнейших
экономических
событий
уходящего года.
Георгий Кузнецов

Индекс года
Ульяновская область - один из немногих субъектов страны, где индекс
промышленного производства более
десяти лет не опускается ниже 100%.
Не станет исключением и 2017 год.
В 2004 году объемы промышленного производства региона составляли
менее 60 миллиардов, в 2016-м - достигли почти 318 миллиардов, в заканчивающемся году - превысят
349 миллиардов. «Индекс промышленного производства региона за
январь - ноябрь 2017 года составил
105,8%. Полезных ископаемых по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года добыли больше на
0,3%, в обрабатывающих производствах индекс достиг 107%, здесь лидеры прежние: напитков произвели
больше на 17%, текстильных изделий
- на 18%, химических веществ и продуктов - на 27%, в металлургическом
производстве рост 12%, машинного
оборудования произвели больше в
полтора раза и транспортных средств
и оборудования - на 77%», - рассказал
генеральный директор Центра стратегических исследований Олег Асмус.   

Дилемма года
В области собран рекордный урожай - намолочено более 1,6 миллиона
тонн зерна, наивысший показатель с
1992 года. Кроме того, зафиксирован
абсолютный рекорд урожайности
зерновых - 29,5 ц/га. По обоим показателям регион занял 26-е место в
стране. На 28%, согласно прогнозам,
вырастет и годовой экспорт зерна, который составит порядка 100,5 тысячи
тонн. Но при этом из-за рекордных
показателей большинства субъек-

тов цены на зерно резко упали. То,
что его производители нуждаются в
поддержке, отметил даже Владимир
Путин.

Самолет года
29 ноября из цеха окончательной
сборки «Авиастар-СП» на летноиспытательную
станцию
предприятия отправлен первый российский
самолет-топливозаправщик
Ил-78М-90А. У модификации Ил76МД-90А по требованию заказчика
(Минобороны РФ) сохранена возможность использования в качестве
военно-транспортного ВС: есть рампа, десантное оборудование, в случае
необходимости - возможность производить пожаротушение. Воздушный
танкер приспособлен для дозаправки
в воздухе самолетов дальней, фронтовой и специальной авиации. Модернизированный Ил-78 позволит производить одновременную заправку
двух самолетов фронтовой авиации
(Су-27 или МиГ-29) с использованием агрегатов заправки, установленных на крыле. С хвостового агрегата
заправки возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации.
При использовании Ил-78М-90А
на земле возможна одновременная
заправка до четырех самолетов. По
оценкам экспертов, минимальный заказ Минобороны составит 20 топливозаправщиков.

Стройка года
В декабре 2016-го финская компания Fortum вышла на строительную площадку в Чердаклинском
районе на территории бывшего колхоза «Красноярский». Сегодня здесь
на площади 594 тысячи кв. м размещены 14 ветроэнергетических установок высотой 88 метров. На каждой
установлено по три лопасти длиной
53,8 метра и массой 12,5 тонны из
армированного стекловолокном полиэстера. В ветропарк инвестировано
$65 миллионов (отметим - ни копейки бюджетных!). Проект вышел на
финишную прямую - официальная
церемония открытия запланирована
на 1 февраля.

Открытие года
25 мая, спустя три года после начала строительства, в промзоне «Заволжье» официально начал работу
завод Bridgestone.
Оценить первый в России и СНГ
завод по производству радиальных
шин Bridgestone приехали полно-

мочный представитель президента в
ПФО Михаил Бабич, чрезвычайный
и полномочный посол Японии в Российской Федерации Тоехиса Кодзуки, губернатор Сергей Морозов,
председатель Комитета по бюджету и
финансовым рынкам Совета Федерации РФ Сергей Рябухин, главный исполнительный директор Bridgestone
Corporation Казухиса Нишигаи, президент Mitsubishi Corporation Такехито Какиути…
Как отметил Михаил Бабич, «если
такие известнейшие мировые компании, как Bridgestone и Mitsubishi,
приходят в Россию, это говорит о том,
что у нас есть совместные экономические интересы с Японией, у нас есть
необходимый инвестиционный климат, который привлекает наших партнеров. У нас в России, и в частности
в Ульяновской области, созданы все
условия для того, чтобы иностранный бизнес приходил, локализовался
здесь и создавал самые современные
предприятия».
Проект по строительству высокотехнологичного завода по производству радиальных шин марки «Бриджстоун» для легковых автомобилей
реализован в рамках инвестиционного соглашения между Bridgestone
Corporation, Mitsubishi Corporation,
правительством региона и Корпорацией развития Ульяновской области.
ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» (компания создана специально для управления
ульяновским заводом корпорациями
Bridgestone и Mitsubishi) учреждено
29 апреля 2013 года. Торжественная
церемония закладки первого камня
завода прошла 1 апреля 2014 года.
13 сентября 2016-го состоялась торжественная церемония, посвященная
завершению строительства завода,
а 12 декабря - официальный запуск
коммерческого производства.
Проект включен в Стратегию
развития химической и нефтехимической промышленности РФ,
утвержденную совместным приказом Минпромторга и Минэнерго
России от 14 января 2016 г. № 33/11.
Общие инвестиции в строительство
и оборудование составили порядка
37,5 миллиарда японских йен. Производственная мощность завода - около
шести тысяч шин в день. На такой
показатель планируется выйти во
второй половине 2018 года, к этому
времени здесь будет создано 800 новых рабочих мест.

Новогоднее обращение губернатора
Ульяновской области С.И. Морозова
Уважаемые жители Ульяновской области!
Дорогие друзья!
2017 год стремительно уходит в историю, а мы вспоминаем самые важные события. Их было много - и хороших, и не
очень. Но, как говорил Генри Форд, каждая неудача - это возможность начать снова, но уже более мудро.
В этом году нам удалось сохранить тенденцию экономического роста. Мы собрали рекордный за всю российскую историю региона урожай зерна. За что особые слова благодарности
нашим крестьянам, которые обеспечили нас, да и наших соседей, хлебом. Ульяновская область входит в число считанных
регионов России, где индекс промышленного производства за
последние 13 лет ни разу не опускался ниже 100%. И этот год
не исключение. Мы продолжаем удерживать лидирующие позиции в строительной отрасли. Ввод в действие жилья с 2004
по 2017 годы вырос более чем в шесть раз. В области продолжает сохраняться низкий уровень регистрируемой безработицы и инфляции.
Да, в этом году у нас не было громких открытий крупных
промышленных предприятий, за исключением завода по производству автомобильных шин японского концерна «Бриджстоун». Впрочем, это не самоцель. Сегодня мы пожинаем
плоды той большой работы в сфере инвестиционной политики, которую проводили ранее. На деньги, поступившие в областную казну, мы развиваем инфраструктуру, строим новые
объекты для жителей нашего региона, выполняем взятые на
себя социальные обязательства. Нам важно, чтобы ульяновцы
чувствовали себя комфортно, чтобы в каждом доме был достаток, чтобы детишки ходили в новые сады и школы, чтобы
была возможность заниматься спортом и развиваться в этом
направлении. И это уже не мечта, это наша с вами жизнь.
Мы завершаем строительство перинатального центра федерального значения, который станет одним из самых крупных и современных в Поволжье. В сельских районах ввели
пять новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов и
офисов врача общей практики, в ближайшее время откроем
еще восемь. Провели капитальный ремонт во многих городских поликлиниках и сельских больницах. С этого года приступили к реализации совместного проекта с китайскими
партнерами по созданию в особой экономической зоне медицинского кластера, где будут производить медоборудование.
Дети - это наша жизнь. Поэтому все самое лучшее им. В
Кузоватове заработал новый образовательный комплекс на
420 мест, а в Засвияжском районе с начала учебного года
принимает малышей детский сад «Солнечный городок». В
скором времени порадуем родителей и ребят Димитровграда:
современный детский сад уже практически готов к встрече с
воспитанниками. Продолжаем мы работать и над созданием
комфортных условий для обучения. В 2017 году капитальный
ремонт проведен в 25 образовательных учреждениях. Эта же
работа будет продолжена и в следующем году. Кроме того, мы
откроем новые школы для жителей микрорайонов «Искра» и
«Юго-Запад» в Ульяновске.
Мы всегда с особым почтением и уважением относимся к
старшему поколению. Долгожданный пансионат для людей
пожилого возраста в Языково уже вовсю работает и радует
своих постояльцев.
В этом году мы дали старт проекту «Десятилетие доброты», которому присвоили статус приоритетного. У нас создана «Открытая реанимация», где 88 маленьких пациентов уже
смогли ощутить поддержку своих родных в очень сложный
для них период жизни. На базе специализированного Дома
детства функционирует уникальное отделение ранней помощи детям-инвалидам с дневным и круглосуточным пребыванием. С нового года начнут действовать изменения, касающиеся именного капитала «Семья».
Дорогие друзья! Я благодарен каждому из вас за поддержку, помощь, за ваше участие в жизни региона. За то, что не боитесь высказывать свое мнение и находитесь со мной всегда
на связи, за то, что активное гражданское общество в Ульяновской области уже стало именем нарицательным. У нас с вами
еще много дел. Надеюсь, в следующем году мы продолжим
претворять в жизнь все наши идеи.
С наступлением Нового года мы верим в лучшее, ждем,
что исполнятся самые заветные мечты. Я желаю, чтобы в каждом доме было тепло и уютно, чтобы все были здоровы, чтобы
было много светлых и радостных дней! Пусть в эти моменты
рядом будут самые дорогие и близкие люди!
С наступающим Новым 2018 годом, друзья! Будьте счастливы!

Следующий номер газеты
«Ульяновская правда выйдет»

4 января 2018 года.
До встречи в следующем, 2018 году!
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Стандарт развития
Олег Долгов
Ульяновская область приступила к реализации указа президента РФ о государственной политике
по развитию конкуренции.
«Президент России Владимир Владимирович Путин 21 декабря подписал Указ № 618 «Об
основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». Он содержит
большое количество задач, реализация которых, несомненно,
должна положительно сказаться
на качестве жизни ульяновцев.
Исполнение указа должно находиться на персональном контроле руководства регионального
правительства», - сказал губернатор Сергей Морозов.
В качестве основополагающих целей и принципов государственной политики документ
определяет сокращение доли
учреждаемых или контролируемых государством хозяйствующих субъектов, направленность
государственных инвестиций на
стимулирование конкуренции,
развитие малого и среднего предпринимательства,
повышение
удовлетворенности потребителей
за счет расширения ассортимента
товаров, работ, услуг, улучшения
их качества.
В Ульяновской области эти
ключевые направления уже реализуются, в том числе в рамках
взаимодействия с ФАС России.
Напомним: регион стал одним из
немногих субъектов страны, подписавших соглашение с Федеральной антимонопольной службой и разработавших детальный
план по его исполнению. В частности, в рамках соглашения решается поставленная в указе
президента задача по снижению
государственного участия в экономике. С начала текущего года
суммарная доля негосударственного сектора увеличилась в регионе на 5%.
Кроме того, реализуется прописанное в указе направление
по развитию рынка социальных
услуг и возможности их оказания частными организациями. В
2017 году число таких компаний
в Ульяновской области увеличено с трех до восьми, в результате
негосударственный сектор в этой
сфере вырос с 10% почти до 23%.
В настоящее время в продолжение сотрудничества с Федеральной антимонопольной службой подготовлен проект плана
на 2018 год. Кроме того, в целях
повышения качества товаров и
услуг, что также определено под-

5%

На
с начала
года выросла суммарная доля
негосударственного сектора
в экономике области.
писанным президентом РФ документом, в регионе 12 декабря
дополнительно заключено Соглашение с Ульяновским центром
стандартизации и метрологии в
сфере повышения конкурентоспособности, качества и безопасности продукции и услуг.
«Приоритетные задачи в этой
сфере рассматриваются на созданном по инициативе губернатора Координационном совете по
внедрению Стандарта развития
конкуренции. В начале 2018 года
на очередном заседании с участием научного сообщества, представителей бизнеса, общественных
объединений мы планируем определить пути реализации указа на
региональном уровне», - отметил
министр развития конкуренции
и экономики Ульяновской области Рустем Давлятшин.
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Наш кандидат - Путин
Ульяновцы вошли
в инициативную
группу
в поддержку
самовыдвижения
Владимира
Путина.
Кирилл Шевченко
В состав инициативной группы избирателей, сформированной в Москве 26 декабря, вошли 668 человек, среди которых
деятели культуры, медицины, образования, участники производственных объединений, общественники, спортсмены и члены политических партий.
В их числе представители Ульяновской
области - первый заместитель секретаря
Ульяновского отделения «Единой России»
Василий Гвоздев, член областной Общественной палаты, ректор Ульяновского государственного педагогического университета
имени И.Н. Ульянова Тамара Девяткина,
член регионального штаба ОНФ Алексей
Ситников, депутат Государственной думы
от Ульяновской области, член фракции
«Единая Россия» Владислав Третьяк.
Напомним: согласно законодательству,
заседание инициативной группы, в состав
которой должны войти не менее пятисот
граждан России, обладающих активным
избирательным правом, является обязательной процедурой для самовыдвиженцев,
после которой кандидат может подавать документы в ЦИК.
Как отмечает Василий Гвоздев, место
проведения мероприятия очень символично. «Тематический павильон «Россия - моя
история» - место, где представлена история
жизни нашей Родины в самые разные ее

периоды. Очень приятно, что сама встреча
прошла в очень открытом формате. Любой присутствующий мог высказать свое
мнение и обозначить свою позицию. По-

Владислав Третьяк:
У нас сильный президент, нашей стране
нужен такой глава государства на будущее.
радовало и большое количество молодых
и активных ребят, которые уже понимают
всю важность предстоящих событий и хотят сами определить свое будущее и будущее своей страны. По итогам совещания
все участники сошлись в единогласном ре-

шении, что наш кандидат на предстоящих в
2018 году президентских выборах - Владимир Путин», - сказал Гвоздев.
Напомним: съезд «Единой России», который проходил в Москве 22 - 23 декабря,
поддержал выдвижение Владимира Путина
кандидатом на должность президента РФ
на выборах, назначенных на 18 марта 2018
года. «Многие страны мира сегодня испытывают кризис власти из-за отсутствия
сильных лидеров. Нашей стране повезло,
у нас такой лидер есть. Это наш президент
- Владимир Владимирович Путин. Его решение выдвинуться народным кандидатом
очень правильное. Опираясь на широкие
слои населения как надпартийный кандидат, он сможет более эффективно решать
задачи, стоящие перед страной, и сделать
Россию процветающим и сильным государством, - отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Сергей Рябухин:

В числе семи субъектов

Андрей Маклаев

Энергоэффективный ремонт
в многоквартирных домах
региона проведут при поддержке
федерального центра.

«Технологию не пересмотрят»
Большой общественный резонанс вызвала информация в СМИ о якобы планируемом сенаторами
снижении крепости водки.
Пояснил ситуацию представитель Законодательного собрания Ульяновской области в Совете
Федерации, председатель Комитета по бюджету и
финансовым рынкам Сергей Рябухин.
- Хочу успокоить всех. Межгосударственным
стандартом ГОСТ 12712-2013, действующим с 2013
года, крепость предусмотрена в границах от 37,5%
до 56%. В странах ЕАЭС и Европейском союзе минимальная крепость водки также составляет 37,5%.
Однако в Федеральном законе «О государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» крепость водки установлена
в границах от 38 до 56%. Отклонение составляет
всего 0,5%. Во избежание юридических коллизий и
предлагается исправить определение в законе.
Совместно с коллегами мы внесли в Госдуму законопроект, который, в частности, предусматривает
изменение нижней границы крепости водки с 38 до
37,5%. Это техническое изменение. Потребители
разницы не почувствуют, поскольку подавляющее
большинство производителей водки придерживаются классической крепости напитка в 40%. Крепость всегда указывается на этикетке, и любой потребитель может ее увидеть при покупке. Даже при
минимальной границе 38% водку такой крепости
производили намного реже.
Нет оснований полагать, что изменение нижней
границы крепости на 0,5% заставит производителей
пересмотреть технологию. В то же время единообразие норм в России и в других странах упростит экспорт отечественной продукции. Сейчас имеющиеся
различия затрудняют конкуренцию российских
производителей с иностранными (например, Польши, Финляндии и др.), для которых законодательствами их стран установлен более низкий предел
крепости 37,5%.

Олег Долгов
Государственная
корпорация
«Фонд содействия реформированию
ЖКХ России» утвердила заявку региона на получение субсидии для
проведения капитального ремонта с
выполнением мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению в многоквартирных домах.
Пакет документов за подписью
губернатора Сергея Морозова был
представлен в государственную
корпорацию в конце ноября.
По информации специалистов
Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области, в сводном отчете
значатся семь многоквартирных
домов, расположенных в городе
Ульяновске. Согласно одобренной
заявке,
собственники
получат
1,92 млн рублей из средств Фонда
ЖКХ. Эти средства планируется
использовать на возмещение части
расходов по оплате ремонтных работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности, выполненных в
ходе капитального ремонта.
Программа поддержки энергоэффективного капремонта впервые
стартовала в России в этом году. В
январе 2017 года Правительство
РФ утвердило правила предоставления финансирования регионам
за счет средств Фонда ЖКХ. Ульяновская область вошла в число семи
регионов, подавших заявку. Госу-

дарственную поддержку капитального ремонта с выполнением мероприятий по энергоэффективности
и энергосбережению планируется
продолжить и в 2018 году. Как отмечают эксперты, в следующем году
будет увеличиваться количество
многоэтажек, жители которых смогут претендовать на финансирование в рамках данной программы.
Отметим, что по поручению
губернатора в Ульяновской области реализуется комплекс мер, направленных на повышение энергетической эффективности жилого
фонда при проведении капитального ремонта. В частности, в ходе
ремонтных работ производится
теплоизоляция трубопроводов системы центрального отопления,
устанавливаются автоматизированные узлы управления системой теплоснабжения, выполняется замена
светильников с лампами накаливания на современные энергосберегающие осветительные приборы.
Благодаря этому собственники отремонтированных домов в дальнейшем должны экономить на оплате
жилищно-коммунальных услуг.
Поясним, что претендовать на
финансовую поддержку энергоэффективного капремонта могут
жители, чьи многоквартирные
дома эксплуатируются сроком от
5 до 60 лет, при этом не являются
аварийными и не подлежат реконструкции и сносу. Также эти жилые
здания должны быть оснащены общедомовыми приборами учета потребления коммунальных ресурсов
электроснабжения и теплоснабжения, а расчет и оплата за услуги
производятся в соответствии с показаниями этих приборов непрерывно в течение года.

https://twitter.com/ul_MediaCenter
https://www.facebook.com/ulpravda
https://vk.com/ulpravdanews

Андрей ТВОРОГОВ
На улице Рябикова в Засвияжском районе открылся Центр
внутрисосудистой кардиохирургии, который будет оказывать
помощь пациентам с инфарктом
миокарда и ишемической болезнью сердца. Высокотехнологичную клинику с охватом населения около 400 тысяч человек из
города Ульяновска и близлежащих районов подарила жителям
региона ГК «Универсалстрой».
Объем инвестиций в новый центр
составил около 150 миллионов
рублей.
В день открытия медицинское учреждение посетил губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов. По его словам,
добиться создания этого современного центра позволили программа государственно-частного
партнерства и личные усилия
руководства групп компаний
«Универсалстрой» и «Альянс
Клиник».
«Теперь у нас есть три крупных
кардиоцентра,
которые
охватывают практически все население области, а медицинские
услуги открывшегося центра входят в ОМС, то есть для населения
лечение в нем будет бесплатным»,
- добавил глава региона.
Вместе с губернатором визит
в медицинское учреждение нанесли министр здравоохранения,
семьи и социального благополучия Рашид Абдуллов и председатель комитета по социальной политике Законодательного
собрания Ульяновской области
Игорь Тихонов, которые также
высоко оценили открывшийся
центр, назвав его прекрасным подарком для жителей региона.
«С появлением отделения
кардиохирургии и нарушений
ритма сердца в областной клинической больнице и кардиоцентра в левобережье Ульяновска на
базе ЦГКБ повысились качество,
доступность, оперативность высокотехнологичной медицинской
помощи жителям региона, снизилась смертность от сердечнососудистых заболеваний. Так, в
текущем году этот показатель
уменьшился на 13,1%. При этом
число летальных исходов от инфаркта снизилось на 10,4%, от
инсульта - на 18%. Второй кардиоцентр ГК «Альянс Клиник»
позволит полностью удовлетворить существующую в настоящее время потребность в данных
видах оперативных медицинских
услуг», - отметил министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской
области Рашид Абдуллов.
Работа нового кардиоцентра
в правобережье позволит приблизить медицину высоких технологий к населению и внесет
весомый вклад в снижение смертности от заболеваний сердечнососудистой системы в регионе.
- О такой технике, которой сегодня оснащен наш центр, раньше
мы читали только в учебниках.
Оборудование качественное, импортное, и оно позволяет оказывать помощь в течение «золотого
часа», что, в свою очередь, даст
возможность человеку не только
выжить, но и сохранить качество
жизни, - рассказала главе региона заместитель генерального директора по лечебной части ООО
«Альянс Клиник Свияга» Илона
Глинкина. - Уверена, что теперь
мы обеспечим достойное лечение
пациентам нашей клиники.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и другие
высокие гости находились более часа в гостях у коллектива
«Альянс Клиник Свияга», провели совещание по другим перспективным медицинским проектам
группы компаний «Универсалстрой», поблагодарили руководство компании и всех ее членов
за такой прекрасный новогодний
подарок жителям региона и пожелали успешно развиваться, не
останавливаясь на достигнутом.

Медицина

«Альянс Клиник+» в Заволжском районе. На данный момент
его врачи выполнили уже более
2500 операций.

Слева направо: Рашид Абдуллов,
Игорь Тихонов, Сергей Курков,
Сергей Морозов, Ирина Гордеева,
Виктор Машин, Сергей Живайкин.

«Золотой час»
для засвияжцев

Новогодний подарок
от группы компаний
«Универсалстрой»
Более 1000
операций в год
Руководитель групп компаний «Универсалстрой» и «Альянс
Клиник» Сергей Курков рассказал «Ульяновской правде» о

при необходимости, стентирование коронарных артерий
сердца. Более того, используя
наш ангиограф, мы в перспективе сможем помогать не только кардиологическим больным.
Взять, к примеру, пациентов с
цереброваскулярными нарушениями, то есть тех, у кого нарушено мозговое кровообращение.

го районов, а также нескольких
районов области: Майнского,
Карсунского,
Вешкаймского,
Инзенского, Сурского, Цильнинского и части Ульяновского.
А что касается второй части вопроса - все наши пациенты будут
получать медицинские услуги
бесплатно. В целом же открытие
кардиоцентра позволит в итоге

Мы также сможем спасать и их!
- Около 400 тысяч человек это огромная цифра. Будет
ли лечение для них действительно бесплатным?
- Наш высокотехнологичный
медицинский центр расположился на базе Центральной клинической медико-санитарной части,
но обслуживать он будет жителей Засвияжского и Ленинско-

проводить более 1000 операций
в год. А что может быть лучше
осознания того, что часть твоего
труда в итоге направлена на спасение человеческих жизней?!
- Насколько я знаю, это не
первая ваша клиника
в Ульяновске…
- Да, открытию новой клиники предшествовал удачный опыт
работы Центра кардиохирургии

Ангиографическая операционная
«Альянс Клиник Свияга» готова
к приему пациентов.

том, какое оборудование будет в
центре и как именно оно поможет
спасать жизни ульяновцев.
- Сергей Викторович, в чем
все-таки особенность новой
клиники?
- Особенность новой клиники в том, что здесь будут проводиться действительно сложные
внутрисосудистые
операции,
такие как коронарография и,
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Генеральный директор нового
Центра кардиохирургии «Альянс
Клиник Свияга» Виктор Машин
рассказал, почему помощь должна оказываться в течение часа
и как уберечь себя от болезней
сердца.
- Сергей Викторович, что
скрывается за термином
«золотой час» и как его следует понимать?
- С возникновением острого
коронарного приступа, который
может перейти в инфаркт, больному срочно требуется оказать
необходимую помощь. Если
успеть сделать это в первый
час, то шансов выжить и восстановить здоровье у человека
становится гораздо больше. Так
что «золотой час» - это время
от начала боли до поступления
человека в медицинское учреждение с целью оказания высокотехнологичной помощи. Если не
уложиться в указанные 60 минут,
последствия могут быть необратимы. Оперативность вообще
является ключевым фактором в
борьбе с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Чтобы не упустить момент, нужно уметь распознавать основные признаки
кардиогенного шока и знать, куда
обратиться.
- Какие это признаки?
- Это, прежде всего, - боль в
грудной клетке, которая может
уходить в шею, плечи, нижнюю
челюсть. Также резкая слабость,
потливость, иногда это состояние
сопровождается головокружением. При наличии перечисленных
симптомов больному необходимо немедленно обратиться к специалистам, вызвать «скорую». И,
если клиника находится близко а наша находится на допустимом
расстоянии от жителей Засвияжья, - уже через 30 - 40 минут от
начала болевого синдрома пациент поступит в приемное отделение. За оставшееся время врачи
способны оказать необходимую
помощь.
- Кто в зоне риска и как обезопасить себя?
- В зоне особого риска пожилые люди, пациенты, уже
перенесшие инфаркт миокарда,
а также те, кто ведет малоподвижный образ жизни, страдает
ожирением, курит, имеет высокий уровень холестерина. Но
бдительными и внимательными
к себе следует быть всем. Пагубные пристрастия не остаются без
последствий. В результате категория пациентов, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями, молодеет. Если говорить
о серьезных заболеваниях, таких
как инфаркт миокарда, то чаще
всего им подвержены люди в возрасте от 50 до 60 лет. С каждым
годом растет число больных инфарктом миокарда в возрастной
категории от 35 до 40 лет.
- Расскажите в двух словах,
что представляет собой
Центр кардиохирургии?
- В структуре центра современная
рентгенхирургическая
операционная, круглосуточное
отделение, палата реанимации
и интенсивной терапии, а также
дневной стационар. У нас установлен самый современный ангиографический комплекс, который позволяет с минимальными
осложнениями, с минимальными
лучевыми нагрузками проводить
оперативные вмешательства.

P.S.:

Пока верстался номер, нам стало известно, что в
Центре кардиохирургии уже провели три операции!
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Документы

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1187/81-5
г. Ульяновск

20.12.2017 г.

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения в статью 2
Закона Ульяновской области «О перечне должностных лиц
исполнительных органов государственной власти Ульяновской
области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях, при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора), государственного
финансового контроля, а также переданных им полномочий
в области федерального государственного надзора»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в
статью 2 Закона Ульяновской области «О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области,
уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также переданных им полномочий в области федерального государственного надзора».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области
для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области
«О перечне должностных лиц исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области,
уполномоченных составлять протоколы
об отдельных административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора),
государственного финансового контроля,
а также переданных им полномочий в области
федерального государственного надзора»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
20 декабря 2017 года
Внести в пункт 2 части 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от
1 апреля 2015 года № 26-ЗО «О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), государственного
финансового контроля, а также переданных им полномочий в области
федерального государственного надзора» («Ульяновская правда» от
06.04.2015 № 44; от 07.09.2015 № 124; от 09.11.2015 № 156; от 14.03.2016
№ 31; от 02.08.2016 № 99; от 08.11.2016 № 127; от 27.12.2016 № 140; от
07.03.2017 № 16; от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017 № 31; от 30.06.2017
№ 47; от 28.07.2017 № 54; от 05.09.2017 № 65; от 29.09.2017 № 72; от
30.11.2017 № 89) изменение, изложив его в следующей редакции:
«2) в Министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области:
а) директор и заместитель директора Департамента Министерства
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске;
б) заместитель директора Департамента Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в
городе Ульяновске - начальник отдела реализации социальных гарантий, референт, консультант и главный специалист-эксперт указанного
отдела;
в) референт и консультант отдела финансового, правового, кадрового обеспечения и организационной работы Департамента Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске;».
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
25 декабря 2017 г.
№ 169-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2017 г.
№ 1166/81-5
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ульяновской области и признании
утратившим силу отдельного положения
законодательного акта Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ульяновской области и признании
утратившим силу отдельного положения законодательного акта Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области
для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ульяновской области и о признании утратившим силу
отдельного положения законодательного акта Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
20 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 2 Закона Ульяновской области от 1 июня
2011 года № 85-ЗО «О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных
составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» («Ульяновская правда» от 03.06.2011
№ 60; от 08.02.2013 № 14; от 19.08.2013 № 97; от 05.12.2013 № 158; от
24.04.2014 № 59; от 30.12.2016 № 141; от 30.06.2017 № 47) следующие
изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) директор, заместитель директора департамента по надзору и
контролю в сфере образования Министерства образования и науки
Ульяновской области;»;
2) пункт 2 дополнить словами «, консультант указанного отдела»;
3) пункт 3 дополнить словами «, консультант указанного отдела»;
4) пункт 4 дополнить словами «, ведущий консультант и консультант указанного отдела»;
5) пункт 5 признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в пункт 4 части 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от
1 апреля 2015 года № 26-ЗО «О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, упол-

номоченных составлять протоколы об отдельных административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), государственного
финансового контроля, а также переданных им полномочий в области
федерального государственного надзора» («Ульяновская правда» от
06.04.2015 № 44; от 07.09.2015 № 124; от 09.11.2015 № 156; от 14.03.2016
№ 31; от 02.08.2016 № 99; от 08.11.2016 № 127; от 27.12.2016 № 140; от
07.03.2017 № 16; от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017 № 31; от 30.06.2017
№ 47; от 28.07.2017 № 54; от 05.09.2017 № 65; от 29.09.2017 № 72; от
30.11.2017 № 89) следующие изменения:
1) в подпункте «а» слова «заместитель Министра образования и
науки Ульяновской области -» исключить;
2) подпункты «в»-«д» изложить в следующей редакции:
«в) начальник, консультант и главный специалист-эксперт отдела
по надзору за соблюдением законодательства в сфере образования;
г) начальник и главный специалист-эксперт отдела контроля качества образования;
д) начальник, консультант и главный специалист-эксперт отдела
лицензирования и государственной аккредитации;».
Статья 3
Абзац седьмой статьи 1 Закона Ульяновской области от 13 августа
2013 года № 138-ЗО «О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных
составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» («Ульяновская правда» от 19.08.2013
№ 97) признать утратившим силу.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
25 декабря 2017 г.
№ 170-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2017 г.
№ 1168/81-5
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ульяновской области
и о признании утратившим силу отдельного положения
законодательного акта Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Ульяновской области и о признании
утратившим силу отдельного положения законодательного акта Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области
для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ульяновской области и о признании утратившим силу
отдельного положения законодательного акта
Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
20 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Ульяновской области от 7 ноября 2007
года № 163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области»
(«Ульяновская правда» от 09.11.2007 № 95; от 13.06.2008 № 48; от
15.10.2008 № 84; от 24.10.2008 № 88; от 26.11.2008 № 96; от 05.12.2008
№ 99; от 19.12.2008 № 103; от 03.04.2009 № 25; от 22.07.2009 № 59; от
02.10.2009 № 80; от 07.04.2010 № 25; от 12.05.2010 № 35-36; от 09.10.2010
№ 83; от 08.11.2010 № 91; от 06.05.2011 № 48; от 11.05.2011 № 50; от
08.06.2011 № 62; от 12.08.2011 № 89; от 28.12.2011 № 147; от 24.07.2012
№ 78; от 28.12.2012 № 146; от 10.04.2013 № 39; от 08.05.2013 № 48; от
11.11.2013 № 144; от 06.02.2014 № 16; от 31.03.2014 № 45; от 08.05.2014
№ 65; от 09.06.2014 № 82-83; от 09.10.2014 № 149; от 09.02.2015 № 16; от
06.04.2015 № 44; от 09.07.2015 № 93; от 14.03.2016 № 31; от 12.04.2016
№ 47; от 06.06.2016 № 75-76; от 04.10.2016 № 118; от 22.11.2016 № 131;
от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017 № 31; от 02.06.2017 № 40; от 28.07.2017
№ 54; от 10.11.2017 № 82-83) следующие изменения:
1) в части 1:
а) в пункте 1 слова «не менее пяти лет» исключить;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) главных должностей муниципальной службы - высшее образование и не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки, если иное не
предусмотрено частью 11 настоящей статьи;»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) ведущих должностей муниципальной службы - высшее образование без предъявления требования к стажу;»;
2) в части 11 слово «ведущих» заменить словом «главных».
Статья 2
Внести в статью 6 Закона Ульяновской области от 29 сентября 2015
года № 120-ЗО «О государственной гражданской службе Ульяновской
области» («Ульяновская правда» от 05.10.2015 № 139; от 14.03.2016 №
31; от 04.10.2016 № 118; от 01.11.2016 № 126; от 25.11.2016 № 132; от
31.03.2017 № 23; от 28.04.2017 № 31; от 10.11.2017 № 82-83) следующие
изменения:
1) в части 1:
а) в пункте 1 слова «шести лет стажа государственной гражданской службы или не менее семи лет» заменить словами «четырёх лет
стажа государственной гражданской службы или»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) главных должностей гражданской службы - не менее двух лет
стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки, если иное не предусмотрено частью 2 настоящей статьи;»;
в) пункт 3 признать утратившим силу;
г) в пункте 4 слова «старших и младших» заменить словами «ведущих, старших и младших»;
2) в части 2 слово «ведущих» заменить словом «главных».
Статья 3
Признать подпункт «г» пункта 2 статьи 2 Закона Ульяновской
области от 27 сентября 2016 года № 123-ЗО «О внесении изменений
в статью 1 Закона Ульяновской области «О муниципальной службе
в Ульяновской области» и статью 6 Закона Ульяновской области «О
государственной гражданской службе Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 04.10.2016 № 118) утратившим силу.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
25 декабря 2017 г.
№ 171-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1172/81-5
г. Ульяновск

20.12.2017 г.

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения в статью 2
Закона Ульяновской области «О правовом
регулировании отдельных вопросов организации местного
самоуправления в Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:

1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в
статью 2 Закона Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления в Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области
для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области
«О правовом регулировании отдельных вопросов организации
местного самоуправления в Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
20 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Ульяновской области от 7 июля 2014 года
№ 100-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления в Ульяновской области» («Ульяновская
правда» от 08.07.2014 № 97; от 08.06.2015 № 76-77; от 30.12.2015 № 192;
от 29.04.2016 № 57; от 31.03.2017 № 23) изменение, изложив её в следующей редакции:
«Статья 2. Порядок избрания глав муниципальных образований
Ульяновской области
В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» установить, что:
1) глава городского округа Ульяновской области избирается представительным органом городского округа Ульяновской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, и возглавляет местную администрацию;
2) глава муниципального района Ульяновской области избирается
представительным органом муниципального района Ульяновской области из своего состава и исполняет полномочия его председателя;
3) глава поселения Ульяновской области в соответствии с уставом
поселения избирается на муниципальных выборах либо представительным органом поселения из своего состава. В случае избрания главы поселения Ульяновской области на муниципальных выборах он в
соответствии с уставом поселения входит в состав представительного
органа поселения и исполняет полномочия его председателя либо возглавляет местную администрацию. В случае избрания главы поселения
Ульяновской области представительным органом поселения из своего
состава глава поселения Ульяновской области в соответствии с уставом поселения исполняет полномочия председателя представительного органа поселения либо возглавляет местную администрацию.».
Статья 2
Положения пункта 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 7
июля 2014 года № 100-ЗО «О правовом регулировании отдельных
вопросов организации местного самоуправления в Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона) применяются к главам городских округов Ульяновской области, избираемым после дня вступления
настоящего Закона в силу.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
25 декабря 2017 г.
№ 172-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2017 г.
№ 1174/81-5
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон
Ульяновской области «О дополнительных требованиях
к кандидатам на должность главы местной администрации
муниципального района (городского округа) и об условиях
контракта для главы местной администрации муниципального
района (городского округа) в части осуществления
отдельных государственных полномочий»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в
Закон Ульяновской области «О дополнительных требованиях к кандидатам на должность главы местной администрации муниципального
района (городского округа) и об условиях контракта для главы местной администрации муниципального района (городского округа) в части осуществления отдельных государственных полномочий».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области
для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«О дополнительных требованиях к кандидатам
на должность главы местной администрации муниципального
района (городского округа) и об условиях контракта для главы
местной администрации муниципального района (городского
округа) в части осуществления отдельных
государственных полномочий»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
20 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 4 июля 2006 года
№ 94-ЗО «О дополнительных требованиях к кандидатам на должность
главы местной администрации муниципального района (городского
округа) и об условиях контракта для главы местной администрации
муниципального района (городского округа) в части осуществления
отдельных государственных полномочий» («Ульяновская правда» от
12.07.2006 № 52; от 09.11.2007 № 95) следующие изменения:
1) в наименовании слова «(городского округа)» исключить;
2) в статье 1 цифры «06.10.2003» заменить словами «6 октября
2003 года», слова «(городского округа)» исключить;
3) в пункте 2 статьи 2 слова «(городского округа)» исключить;
4) в пунктах 2 и 3 части 1 статьи 3 слова «(городского округа)»
исключить.
Статья 2
До вступления в должность глав городских округов Ульяновской
области, избранных представительными органами городских округов
Ульяновской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляющих местную
администрацию, к кандидатам на должность главы местной администрации городского округа Ульяновской области, назначаемым на эту
должность по контракту, и к лицам, назначенным на должности глав
местных администраций городских округов Ульяновской области по
контракту, применяются положения Закона Ульяновской области от
4 июля 2006 года № 94-ЗО «О дополнительных требованиях к кандидатам на должность главы местной администрации муниципального района (городского округа) и об условиях контракта для главы
местной администрации муниципального района (городского округа)
в части осуществления отдельных государственных полномочий» в редакции, действовавшей до дня вступления настоящего Закона в силу.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
25 декабря 2017 г.
№ 173-ЗО
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2017 г.
№ 1176/81-5
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О требованиях к уровню
профессионального образования и профессиональным знаниям
и навыкам, учитываемых в условиях конкурса по отбору
кандидатур на должность главы городского округа
Ульяновской области, которые являются предпочтительными
для осуществления главой городского округа Ульяновской области
отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления городского округа Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О требованиях к уровню профессионального образования и профессиональным знаниям
и навыкам, учитываемых в условиях конкурса по отбору кандидатур
на должность главы городского округа Ульяновской области, которые
являются предпочтительными для осуществления главой городского
округа Ульяновской области отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа
Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области
для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О требованиях к уровню профессионального образования
и профессиональным знаниям и навыкам, учитываемых
условиях конкурса по отбору кандидатур на должность
главы городского округа Ульяновской области, которые являются
предпочтительными для осуществления главой городского округа
Ульяновской области отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления городского округа
Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
20 декабря 2017 года
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии со статьёй 36 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает требования к уровню профессионального образования и
профессиональным знаниям и навыкам, учитываемые в условиях
конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Ульяновской области, которые является предпочтительными для
осуществления главой городского округа Ульяновской области отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления городского округа Ульяновской области (далее - требования, предъявляемые к кандидатам на должность главы городского
округа Ульяновской области).
Статья 2. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность главы городского округа Ульяновской области
Требованиями, предъявляемыми к кандидатам на должность главы городского округа Ульяновской области, являются:
1) наличие у кандидата высшего образования;
2) наличие у кандидата профессиональных знаний Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Ульяновской области, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской области в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления городского округа Ульяновской
области; устава и иных муниципальных нормативных правовых актов
городского округа Ульяновской области в указанной части; системы и
структуры федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления городского округа Ульяновской области; основ экономики,
организации труда, основ делопроизводства;
3) наличие у кандидата профессиональных навыков руководства
органом, организацией или их структурными подразделениями, оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений;
взаимодействия с государственными органами и органами местного
самоуправления, иными органами и организациями, в том числе ведения деловых переговоров; планирования работы, контроля, анализа и
прогнозирования последствий принимаемых управленческих и иных
решений; продуктивной деятельности в напряжённых условиях, в том
числе быстрого переключения с анализа одного материала на анализ
другого, не менее важного, материала; стимулирования достижения
результатов; расстановки кадров, делегирования полномочий; использования современной компьютерной и организационной техники и
соответствующих программ для электронных вычислительных машин;
систематического повышения уровня профессиональных знаний и навыков; своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
25 декабря 2017 г.
№ 174-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1170/81-5
г. Ульяновск

20.12.2017 г.

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения в Закон
Ульяновской области «О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления
в Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения
в Закон Ульяновской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ульяновской
области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области
для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Закон Ульяновской области «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
20 декабря 2017 года
Внести в Закон Ульяновской области от 16 апреля 2008 года № 42ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в Ульяновской области» («Ульяновская
правда» от 23.04.2008 № 35; от 06.06.2008 № 47; от 24.07.2009 № 60; от
06.05.2011 № 48; от 28.12.2011 № 147; от 04.05.2012 № 45) изменение,
дополнив его статьёй 101 следующего содержания:

«Статья 101. Ежемесячная доплата к страховой пенсии лица,
осуществлявшего полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления
В соответствии с уставом муниципального образования лицам,
осуществлявшим полномочия депутатов, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления на постоянной основе не менее трёх лет и в период
осуществления таких полномочий достигшим пенсионного возраста
или потерявшим трудоспособность, после прекращения полномочий
(в том числе досрочно) по основаниям, не указанным в части 51 статьи
40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за счёт средств местного бюджета может предусматриваться
ежемесячная доплата к страховой пенсии. Размер и порядок выплаты
указанной доплаты устанавливаются нормативным правовым актом
представительного органа соответствующего муниципального образования.».
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
25 декабря 2017 г.
№ 175-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2017 г.
№ 1162/81-5
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений
в статьи 4 и 5 Закона Ульяновской области «О единовременном
денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в
статьи 4 и 5 Закона Ульяновской области «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области» и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области
для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона
Ульяновской области «О единовременном денежном пособии
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории
Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 20
декабря 2017 года
Внести в Закон Ульяновской области от 31 августа 2012 года
№ 112-ЗО «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области» («Ульяновская
правда» от 05.09.2012 № 96; от 18.06.2013 № 64) следующие изменения:
1) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Размер единовременного денежного пособия
Единовременное денежное пособие устанавливается в размере
100000 рублей на каждого усыновлённого (удочерённого) ребёнка.»;
2) в статье 5:
а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для назначения единовременного денежного пособия усыновитель (представитель усыновителя) представляет в исполнительный
орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный
в сфере социальной защиты населения (далее - уполномоченный орган), заявление о назначении единовременного денежного пособия
(далее - заявление).»;
б) часть 2 после слова «статьи,» дополнить словами «проверяет их
комплектность, а также достоверность содержащейся в них информации, устанавливает наличие у усыновителя права на единовременное
денежное пособие и»;
в) в части 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в назначении единовременного денежного пособия в следующих случаях:»;
пункт 2 признать утратившим силу.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
25 декабря 2017 г.
№ 176-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2017 г.
№ 1160/81-5
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ульяновской области и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области
для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
20 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Ульяновской области от 29 декабря
2005 года № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных
семей на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда»
от 30.12.2005 № 121-122; от 05.09.2007 № 74; от 13.02.2008 № 12; от
04.06.2008 № 45; от 07.11.2008 № 91; от 03.04.2009 № 25; от 08.07.2009
№ 54; от 07.04.2010 № 25; от 13.10.2010 № 84; от 04.03.2011 № 23; от
08.07.2011 № 74; от 12.10.2011 № 115; от 04.05.2012 № 45; от 11.11.2013
№ 144; от 11.03.2014 № 34; от 08.06.2015 № 76-77; от 09.11.2015 № 156)
следующие изменения:
1) пункт 14 части 1 после слова «ребёнка» дополнить словами «в
возрасте от полутора до трёх лет»;
2) в части 6 слова «по причинам, не зависящим от многодетных
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семей» заменить словами «по причинам отсутствия в них свободных
мест либо наличия у ребёнка медицинских противопоказаний для его
обучения в указанных образовательных организациях».
Статья 2
Внести в Закон Ульяновской области от 1 ноября 2006 года
№ 152-ЗО «О пособиях на детей в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.11.2006 № 86; от 05.09.2007 № 74; от 22.12.2007
№ 110; от 13.02.2008 № 12; от 03.06.2011 № 60; от 09.11.2011 № 126; от
11.11.2013 № 144; от 24.04.2014 № 59; от 06.09.2016 № 109) следующие
изменения:
1) пункт 2 статьи 3 после слова «рождении» дополнить словами
«(усыновлении) первого»;
2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Право на получение дополнительного единовременного пособия при рождении (усыновлении) первого ребёнка
1. Право на дополнительное единовременное пособие при рождении первого ребёнка или усыновлении ребёнка, не достигшего возраста трёх месяцев и являющегося первым ребёнком в семье, имеет один
из родителей либо лицо, его заменяющее.
2. В случае рождения мёртвого ребёнка указанное пособие не выплачивается.»;
3) часть 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5. Дополнительное единовременное пособие при рождении (усыновлении) первого ребёнка выплачивается в размере 1100 рублей.»;
4) часть 8 статьи 9 после слова «рождении» дополнить словами
«(усыновлении) первого».
Статья 3
Внести в Закон Ульяновской области от 5 февраля 2008 года
№ 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» («Ульяновская правда» от 13.02.2008 № 12; от 07.11.2008
№ 91; от 12.11.2010 № 92; от 03.06.2011 № 60; от 07.12.2011 № 138; от
04.05.2012 № 45; от 02.11.2012 № 121; от 13.03.2013 № 27; от 08.05.2013
№ 48; от 11.11.2013 № 144; от 07.08.2014 № 114; от 31.12.2014 № 196; от
05.03.2015 № 28; от 04.02.2016 № 14) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в абзаце первом части 1 слова «1 года» заменить словами «3
лет»;
б) в части 7 слова «за исключением использования средств именного капитала «Семья» на получение платных медицинских услуг в соответствии со статьёй 91 настоящего Закона» заменить словами «если
иное не предусмотрено частью 8 настоящей статьи»;
в) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Право на дополнительные меры социальной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) ребёнка и может быть реализовано, в том числе посредством заключения контракта, в любое время со
дня рождения (усыновления) ребёнка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры социальной
поддержки, при направлении средств (части средств) именного капитала «Семья» на погашение кредитов (займов), в том числе ипотечных,
связанных с приобретением (строительством) жилых помещений, в
соответствии со статьёй 8 настоящего Закона, на получение платных
медицинских услуг в соответствии со статьёй 91 настоящего Закона,
на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии
со статьёй 95 настоящего Закона.»;
2) в части 1 статьи 5:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«на третьего и каждого последующего ребёнка - 100000 рублей.»;
б) абзацы четвёртый-седьмой признать утратившими силу;
3) в статье 6:
а) в части 1:
в абзаце третьем цифры «25» заменить цифрами «50»;
в абзаце шестом слова «один год, предшествующий году» заменить
словами «двенадцать месяцев, предшествующих месяцу»;
б) в части 3:
дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) получение услуг по подключению (технологическому присоединению) жилых помещений или объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
8) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Распоряжение средствами именного капитала «Семья» по направлению, предусмотренному пунктом 1 настоящей части, осуществляется в случае, если по состоянию на дату рождения ребёнка (детей),
в связи с рождением (усыновлением) которого (которых) возникло
право на дополнительные меры социальной поддержки, уровень обеспеченности семьи лица, получившего сертификат, общей площадью
жилого помещения составлял менее 12 квадратных метров на одного
члена семьи.»;
в) часть 6 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи»;
г) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время
со дня рождения (усыновления) ребёнка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, в случаях направления средств (части средств)
именного капитала «Семья» на погашение кредитов (займов), в том
числе ипотечных, связанных с приобретением (строительством) жилых помещений, в соответствии со статьёй 8 настоящего Закона, на получение платных медицинских услуг в соответствии со статьёй 91 настоящего Закона, на приобретение товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов,
в соответствии со статьёй 95 настоящего Закона.»;
4) в части 3 статьи 61:
а) в абзаце втором цифры «25» заменить цифрами «50»;
б) в абзаце третьем цифры «25» заменить цифрами «50»;
5) в части 2 статьи 8 цифры «25» заменить цифрами «50»;
6) дополнить статьями 94 и 95 следующего содержания:
«Статья 94. Направление средств именного капитала «Семья» на
получение услуг по подключению (технологическому присоединению) жилых помещений или объектов индивидуального жилищного
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
1. Средства (часть средств) именного капитала «Семья» в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на оплату
услуг по подключению (технологическому присоединению) жилого
помещения, в котором постоянно проживает (проживают) ребёнок
(дети) либо которое принадлежит ребёнку (детям) на праве собственности, но не является местом его (их) постоянного проживания,
либо приобретено (построено, реконструировано) с использованием
средств (части средств) именного капитала «Семья», или объекта индивидуального жилищного строительства, построенного (реконструированного) на земельном участке, принадлежащем на праве собственности лицу, получившему сертификат, или его супругу (супруге), к
электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям
или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и водоотведения.
2. В случае направления средств именного капитала «Семья» на
получение услуг по подключению (технологическому присоединению) объекта индивидуального жилищного строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения такой объект индивидуального жилищного строительства не позднее 6 месяцев с даты ввода его
в эксплуатацию должен быть оформлен в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги) и детей (в
том числе первого, второго, третьего ребёнка и последующих детей).
Размер долей лица, получившего сертификат, его супруга (супруги)
и детей в праве общей долевой собственности на указанный объект
индивидуального жилищного строительства определяется в порядке,
установленном гражданским законодательством, с учётом интересов
каждого ребёнка.
3. Правила направления средств (части средств) именного капитала «Семья» на получение услуг по подключению (технологическому
присоединению) жилых помещений или объектов индивидуального
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жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливаются Правительством Ульяновской области.
Статья 95. Направление средств именного капитала «Семья» на
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов
1. Средства (часть средств) именного капитала «Семья» в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение допущенных к обращению на территории Российской Федерации
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации.
2. Средства (часть средств) именного капитала «Семья» не могут
быть направлены на компенсацию расходов на оплату медицинских
услуг, а также реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду за счёт средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Средства (часть средств) именного капитала «Семья» могут
быть направлены на приобретение товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов,
в том числе первого, второго, третьего ребёнка-инвалида и (или) последующих детей-инвалидов.
4. Правила направления средств (части средств) именного капитала «Семья» на приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов,
устанавливаются Правительством Ульяновской области.»;
7) статью 10 дополнить словами «и применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребёнка (детей) в период с 1 июля 2008 года по 31 декабря 2020 года».
Статья 4
Внести в Закон Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 180ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 09.11.2011 № 126; от
04.05.2012 № 45; от 02.11.2012 № 121; от 08.02.2013 № 14; от 08.07.2013
№ 73; от 11.03.2014 № 34; от 10.07.2014 № 98; от 09.10.2014 № 149; от
28.10.2014 № 158) следующие изменения:
1) пункт 5 статьи 1 признать утратившим силу;
2) в статье 4:
а) в части 1:
пункт 3 после слова «ребёнка» дополнить словами «в возрасте от
полутора до трёх лет»;
пункт 4 признать утратившим силу;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Многодетным семьям, в которых в результате многоплодных
родов родились дети, предоставляется единовременная социальная
выплата на приобретение жилого помещения, размер которой рассчитывается как произведение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Ульяновской области, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти на дату рождения детей
в результате многоплодных родов, и общей площади жилого помещения в размере 18 квадратных метров на каждого ребёнка, в связи с
рождением которого возникло право на данную единовременную социальную выплату.»;
в) в абзаце втором части 2 слова «по причинам, не зависящим от
семьи, в которой в результате многоплодных родов родились дети» заменить словами «по причинам отсутствия в них свободных мест либо
наличия у ребёнка медицинских противопоказаний для его обучения в
указанных образовательных организациях»;
г) в абзаце первом части 3 слова «пунктом 4 части 1» заменить
словами «частью 11», после слова «получением» дополнить словом
«многодетная»;
д) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Многодетные семьи, воспользовавшиеся правом на получение
единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения при рождении троих и более детей в результате многоплодных
родов, единовременной денежной выплаты на оплату приобретаемого
жилого помещения или погашение ипотечного кредита (займа) в соответствии с Законом Ульяновской области «О мерах социальной
поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области»,
меры социальной поддержки, установленной частью 1 статьи 81 настоящего Закона, а также правом на получение земельного участка в
собственность бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 133 Закона
Ульяновской области от 17 ноября 2003 года № 059-ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области» (далее - Закон Ульяновской области «О регулировании земельных отношений в
Ульяновской области»), не имеют права на получение меры социальной поддержки, установленной частью 11 настоящей статьи.»;
3) в статье 5:
а) пункт 1 части 1 после слова «ребёнка» дополнить словами «в
возрасте от полутора до трёх лет»;
б) в части 2 слова «по причинам, не зависящим от одиноких матерей
(одиноких отцов)» заменить словами «по причинам отсутствия в них
свободных мест либо наличия у ребёнка медицинских противопоказаний для его обучения в указанных образовательных организациях»;
4) в статье 7:
а) в части 1:
пункт 2 после слова «ребёнка» дополнить словами «в возрасте от
полутора до трёх лет»;
пункт 3 признать утратившим силу;
б) в абзаце первом части 2 слова «по причинам, не зависящим от
студенческой семьи» заменить словами «по причинам отсутствия в них
свободных мест либо наличия у ребёнка медицинских противопоказаний для его обучения в указанных образовательных организациях»;
5) статью 8 признать утратившей силу;
6) в статье 81:
а) наименование после слова «поддержки» дополнить словом
«многодетных»;
б) в части 1 слово «Семьям» заменить словами «Многодетным семьям»;
в) абзац первый части 2 после слова «получением» дополнить словом «многодетная»;
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Мера социальной поддержки, установленная частью 1 настоящей статьи, предоставляется многодетным семьям, не имеющим права
на получение меры социальной поддержки, установленной частью 11
статьи 4 настоящего Закона.
Многодетные семьи, воспользовавшиеся правом на получение
единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения при рождении троих и более детей в результате многоплодных
родов, единовременной денежной выплаты на оплату приобретаемого
жилого помещения или погашение ипотечного кредита (займа) в соответствии с Законом Ульяновской области «О мерах социальной
поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области»,
меры социальной поддержки, установленной частью 11 статьи 4 настоящего Закона, а также правом на получение земельного участка в
собственность бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 133 Закона Ульяновской области «О регулировании земельных отношений в
Ульяновской области», не имеют права на получение меры социальной
поддержки, установленной частью 1 настоящей статьи.».
Статья 5
Признать утратившими силу:
абзацы шестой-девятый пункта 2 статьи 1 Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 178-ЗО «О внесении изменений в Закон
Ульяновской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» («Ульяновская правда» от 12.11.2010 № 92;
от 03.06.2011 № 60; от 07.08.2014 № 114);
абзац шестой пункта 4 статьи 1 Закона Ульяновской области от 5
июля 2013 года № 113-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.07.2013
№ 73);

абзац четвёртый подпункта «б» пункта 3 статьи 3 Закона Ульяновской области от 4 марта 2014 года № 28-ЗО «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 11.03.2014 № 34);
пункты 1 и 3 Закона Ульяновской области от 7 июля 2014 года №
106-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 10.07.2014 № 98).
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования, за исключением подпункта «а» пункта
1 и пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, которые вступают в силу с
1 июля 2018 года.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
25 декабря 2017 г.
№ 177-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2017 г.
№ 1164/81-5
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон
Ульяновской области «О государственной поддержке
благотворительной деятельности в Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений
в Закон Ульяновской области «О государственной поддержке благотворительной деятельности в Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области
для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«О государственной поддержке благотворительной
деятельности в Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
20 декабря 2017 года
Внести в Закон Ульяновской области от 8 октября 2008 года
№ 151-ЗО «О государственной поддержке благотворительной деятельности в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 10.10.2008
№ 83; от 28.12.2012 № 146; от 10.11.2014 № 163-164) следующие
изменения:
1) пункт 5 части 1 статьи 4 дополнить словами «и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области»;
2) в части 2 статьи 5:
а) второе предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: «Статус присваивается Губернатором Ульяновской области по
представлению Совета Ульяновской области по вопросам благотворительности, духовности и милосердия (далее также - Совет).»;
б) в абзаце втором слово «Советом» заменить словами «Губернатором Ульяновской области»;
3) в части 1 статьи 6 слово «Советом» заменить словами «Губернатором Ульяновской области»;
4) в части 3 статьи 8:
а) пункт 3 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктами 71-73 следующего содержания:
«71) выявление в границах территории Ульяновской области граждан, нуждающихся в получении благотворительной помощи;
72) внесение Губернатору Ульяновской области представлений о
присвоении Статуса;
73) участие в подготовке органами государственной власти проектов законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской области в сфере благотворительной деятельности в форме, определяемой
органами государственной власти;».
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
25 декабря 2017 г.
№ 178-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2017 г.
№ 1180/81-5
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 6
и 10 Закона Ульяновской области «О государственной поддержке
в сфере благоустройства территорий поселений и городских
округов Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений
в статьи 6 и 10 Закона Ульяновской области «О государственной поддержке в сфере благоустройства территорий поселений и городских
округов Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области
для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 6 и 10 Закона Ульяновской области
«О государственной поддержке в сфере
благоустройства территорий поселений
и городских округов Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
20 декабря 2017 года
Внести в Закон Ульяновской области от 23 декабря 2011 года
№ 232-ЗО «О государственной поддержке в сфере благоустройства
территорий поселений и городских округов Ульяновской области»
(«Ульяновская правда» от 28.12.2011 № 147; от 19.08.2013 № 97) следующие изменения:
1) в пункте 4 статьи 6 слова «ежегодной премии» заменить словами «ежегодных премий»;
2) в статье 10:
а) в наименовании слова «Ежегодная премия» заменить словами
«Ежегодные премии»;
б) в части 1 слова «учреждена ежегодная премия» заменить словами «учреждены ежегодные премии»;
в) в части 2 слово «премии» заменить словом «премий», слова
«премии и её размер» заменить словами «премий и их размеры».
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
25 декабря 2017 г.
№ 179-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1178/81-5
г. Ульяновск

20.12.2017 г.

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон
Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных
вопросов, возникающих в сфере организации в границах
территории Ульяновской области транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений
в Закон Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных
вопросов, возникающих в сфере организации в границах территории
Ульяновской области транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области
для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«О правовом регулировании отдельных вопросов, возникающих в
сфере организации в границах территории
Ульяновской области транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
20 декабря 2017 года
Внести в Закон Ульяновской области от 4 декабря 2007 года
№ 209-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, возникающих в сфере организации в границах территории Ульяновской области транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом» («Ульяновская правда» от 07.12.2007 № 105; от 07.11.2008
№ 91; от 10.03.2010 № 17; от 02.03.2012 № 22; от 24.07.2012 № 78; от
19.08.2013 № 97; от 14.11.2013 № 146; от 11.03.2014 № 34; от 05.03.2015
№ 28; от 29.10.2015 № 151; от 04.02.2016 № 14) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «а также» исключить и дополнить её словами
«, а также иные отношения, возникающие в сфере организации в границах территории Ульяновской области транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом»;
2) статью 4 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) устанавливает требования к осуществлению регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам;»;
3) абзац первый статьи 5 дополнить словами «(далее - уполномоченный орган)»;
4) дополнить главой 21 следующего содержания:
«Глава 21. Иные вопросы организации в границах территории
Ульяновской области транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
Статья 52. Иное обстоятельство, при наступлении которого уполномоченный орган или уполномоченный орган местного самоуправления, выдавшие свидетельство об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, обращаются в суд с заявлением
о прекращении действия данного свидетельства
В соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 29 Федерального закона
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» установить, что иным
обстоятельством, при наступлении которого уполномоченный орган
или уполномоченный орган местного самоуправления, выдавшие свидетельство об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, обращаются в суд с заявлением о прекращении действия
данного свидетельства, является неоднократное неисполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, хотя бы одним
из участников договора простого товарищества, которым оно выдано,
требований к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам,
установленных в соответствии с частью 4 статьи 17 указанного Федерального закона к осуществлению регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам нормативным правовым актом Правительства
Ульяновской области, а к осуществлению перевозок по муниципальным маршрутам - муниципальными нормативными правовыми актами
соответственно.».
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
25 декабря 2017 г.
№ 180-ЗО
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
25 декабря 2017 г.
г. Ульяновск

№ 99

О внесении изменений в постановление Губернатора
Ульяновской области от 28.02.2017 № 25
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора Ульяновской области от
28.02.2017 № 25 «О межведомственной комиссии по осуществлению
контроля за ходом выполнения государственной программы Ульяновской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований на 2017 год и их координации» следующие изменения:
1) подпункт 2.2 пункта 2 признать утратившим силу;
2) в пункте 3 приложения № 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя
председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Заместитель председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии назначаются Губернатором Ульяновской области из числа лиц,
указанных в абзаце десятом подпункта «д» пункта 10 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».»;
в) в абзаце пятом слова «один из заместителей» заменить словом
«заместитель»;
г) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Состав Комиссии утверждается распоряжением Губернатора
Ульяновской области.»;
3) приложение № 2 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор области
С.И.Морозов
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(Окончание. Начало в № 96 (24.070) от 21 декабря 2017 г.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2017 г.
№ 32/620-П
г. Ульяновск
О внесении изменений
в государственную программу
Ульяновской области
«Охрана окружающей среды
и восстановление природных ресурсов
в Ульяновской области на 2014-2020 годы»
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры
«65124,87» заменить цифрами «64844,96»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «23033,87» заменить
цифрами «22753,96»;
2) в графе 6 строки 1.1:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры
«49327,0» заменить цифрами «49324,69»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «16350,9» заменить
цифрами «16025,224»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры
«32976,1» заменить цифрами «33299,466»;
3) в графе 6 строки 1.2:

а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры
«13141,2» заменить цифрами «13096,4»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «4026,3» заменить
цифрами «4304,866»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры
«9114,9» заменить цифрами «8791,534»;
4) в графе 6 строки 1.3 цифры «1300,0» заменить цифрами «1068,0»;
5) в графе 6 строки 1.5 цифры «97,9» заменить цифрами «97,1»;
6) в графе 6 строки 2:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры
«1345,23» заменить цифрами «1201,03»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «1345,23» заменить
цифрами «1201,03»;
7) в графе 6 строки 2.1 цифры «761,0» заменить цифрами «616,8»;
8) строку 2.1.1 исключить;
9) в графе 6 строки 2.1.2 цифры «217,0» заменить цифрами «209,7»;
10) в графе 6 строки 2.1.3 цифры «215,0» заменить цифрами «207,5»;
11) в графе 6 строки 2.1.4 цифры «209,0» заменить цифрами «199,6»;
12) в графе 2 строки 2.2 слово «текущему»
заменить словом «капитальному»;

13) дополнить строками 5 и 5.1 следующего содержания:
«

5.

5.1.

Основное мероприятие «Уплата
земельного налога в отношении
земельных участков, предназначенных для размещения гидротехнических сооружений»
Уплата земельного налога в
отношении земельных участков,
предназначенных для размещения гидротехнических сооружений

Министерство промышленно- 2017 год Бюджетные
сти, строительства, жилищноассигнования
коммунального комплекса
областного
и транспорта Ульяновской
бюджета
области
Министерство промышленно- 2017 год Бюджетные
сти, строительства, жилищноассигнования
коммунального комплекса
областного
и транспорта Ульяновской
бюджета
области

424,11

».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к государственной программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» на 2018 год

Наименование основного мероприятия
(мероприятия)

Ответственные исполнители мероприятий

1

2

3

1.

1.1.

Период
Источник фи- Финансовое
реализации нансового обе- обеспечение
мероприя- спечения
реализации
тия
мероприятий,
тыс. рублей
4
5
6

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
Основное мероприятие «ЛиквиМинистерство сель- 2016-2020 Бюджетные
885,0
дация последствий негативного
ского, лесного хогоды
ассигнования обвоздействия на окружающую среду зяйства и природных
ластного бюджев результате экономической деяресурсов Ульяновта Ульяновской
тельности»
ской области (далее
области (далее
- Министерство)
- областной
бюджет)
Мероприятия по сохранению био- Министерство
2016-2020 Областной бюд- 885,0
разнообразия
годы
жет

Итого по подпрограмме

Областной бюджет
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
1.
Основное мероприятие «Строитель- Министерство про- 2016-2020 Всего, в том
ство (реконструкция) сооружений мышленности, стро- годы
числе:
инженерной защиты»
ительства, жилищнообластной бюдкоммунального комжет
плекса и транспорта
бюджетные асУльяновской области
сигнования областного бюджета, источником
которых являются субсидии
из федерального
бюджета (далее
- субсидии из
федерального
бюджета)
1.1. Гидротехнические берегоукрепиМинистерство про- 2017-2019 Всего, в том
тельные сооружения Куйбышевмышленности, стро- годы
числе:
ского водохранилища в городе Но- ительства, жилищнообластной бюдвоульяновске Ульяновской области коммунального комжет
(микрорайон «Кременки»)
плекса и транспорта
субсидии из
Ульяновской области
федерального
бюджета
1.2. Берегоукрепление р. Большой
Министерство
2017 и
Всего, в том
Авраль в п. Чёрная Речка и п. Тру- промышленности,
2018 годы числе:
женик Мелекесского района Улья- строительства,
областной бюдновской области
жилищножет
коммунального
субсидии из
комплекса и трансфедерального
порта Ульяновской
бюджета
области
1.3. Берегоукрепительные сооружения Министерство про- 2017-2020 Областной бюдна Куйбышевском водохранилище в мышленности, стро- годы
жет
районе с. Панская Слобода муници- ительства, жилищнопального образования «город Нокоммунального комвоульяновск» Ульяновской области плекса и транспорта
Ульяновской области
2.
Основное мероприятие «Ремонт
Министерство про- 2016-2020 Областной бюдгидротехнических сооружений»
мышленности, стро- годы
жет
ительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области
2.1. Подготовка проектной документа- Министерство про- 2016-2020 Областной бюдции для осуществления капитальмышленности, стро- годы
жет
ного ремонта гидротехнических
ительства, жилищносооружений, расположенных на
коммунального комтерритории Ульяновской области, в плекса и транспорта
том числе:
Ульяновской области
2.1.1. Подготовка проектной документа- Министерство про- 2018 год Областной бюдции для осуществления капитальмышленности, строжет
ного ремонта гидротехнического
ительства, жилищносооружения пруда Красотка на реке коммунального комСосновке у р.п. Мулловка в муници- плекса и транспорта
пальном образовании «Мелекесский Ульяновской области
район» Ульяновской области
2.2. Капитальный ремонт гидротехниче- Министерство про- 2018-2020 Областной бюдских сооружений, расположенных мышленности, стро- годы
жет
на территории Ульяновской облаительства, жилищности, в том числе:
коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области

885,0
27676,83
11216,93
16459,9

9399,4
2739,2
6660,2
14836,2
5036,5
9799,7

3441,23

10699,87

1000,0

1000,0

9699,87

Министерство про- 2018-2020 Областной бюд- 2104,1
мышленности, стро- годы
жет
ительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области

2.2.2. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на правом притоке реки Сызранка у п. Красносельск
в муниципальном образовании
«Новоспасский район» Ульяновской
области
2.2.3. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на ручье оврага
Заводского правого притока р.
Кулатки в р.п. Старая Кулатка муниципального образования «Старокулаткинский район» Ульяновской
области
2.2.4. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке
Красная Якла у с. Ружеевщино в
муниципальном образовании «Сурский район» Ульяновской области

Министерство промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области
Министерство промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области

2018-2020 Областной бюд- 2104,1
годы
жет

Министерство промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области
2.2.5. Капитальный ремонт гидротехниМинистерство проческого сооружения пруда на ручье мышленности, строПонырка, притоке р. Майдан, у с.
ительства, жилищноСущевка в муниципальном образо- коммунального комвании «Майнский район» Ульянов- плекса и транспорта
ской области
Ульяновской области
3.
Основное мероприятие «Восстанов- Министерство
ление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)»
3.1. Экологическая реабилитация воМинистерство
дных объектов, расположенных на
территории Ульяновской области
Итого по подпрограмме

2018-2020 Областной бюд- 2104,1
годы
жет

424,11

9. Приложение № 23 изложить в следующей редакции:

№
п/п

2.2.1. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Кюль-Буе
у с. Новые Зимницы в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области

2018-2020 Областной бюд- 2104,1
годы
жет

2018-2020 Областной бюд- 1283,47
годы
жет

2016-2020 Областной бюд- 5000,0
годы
жет
2016-2020 Областной бюд- 5000,0
годы
жет
Всего, в том
числе:
областной бюджет
субсидии из
федерального
бюджета

Программа «Развите лесного хозяйства»
Основное мероприятие «Охрана и Министерство
2016-2020 Бюджетные
защита лесов»
годы
ассигнования областного бюджета, источником
которых являются субвенции
из федерального
бюджета (далее
- субвенции из
федерального
бюджета)
1.1. Лесопатологические обследования Министерство
2016-2020 Субвенции из
в лесах, расположенных на территогоды
федерального
рии Ульяновской области
бюджета
2.
Основное мероприятие «Обеспече- Министерство
2016-2020 Всего, в том
ние использования лесов»
годы
числе:
областной бюджет
субвенции из
федерального
бюджета
2.1. Проведение лесоустройства в Улья- Министерство
2016-2020 Всего, в том
новской области
годы
числе:
областной бюджет
субвенции из
федерального
бюджета
2.2. Разработка документации по проМинистерство
2017-2020 субвенции из
ектированию изменений границ
годы
федерального
лесопарков, разработка и внесение
бюджета
изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты
Итого по подпрограмме
Всего, в том
числе:
областной бюджет
субвенции
из федерального
бюджета
1.

43376,7
26916,8
16459,9

47,28

47,28
34632,56447
24813,722
9818,84247
33632,56447
24813,722
8818,84247
1000,0

34679,84447
24813,722
9866,12247

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ,
государственным заказчиком-координатором которых
является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области»
1.
Основное мероприятие «Содержа- Министерство
2016-2020 Всего, в том
246685,97753
ние аппарата Министерства сельгоды
числе:
ского, лесного хозяйства и природобластной бюд- 74904,3
ных ресурсов Ульяновской области
жет
и подведомственных Министерству
субвенции из
171781,67753
сельского, лесного хозяйства и прифедерального
родных ресурсов Ульяновской оббюджета
ласти организаций»
1.1. Обеспечение деятельности МиниМинистерство
2016-2020 Всего, в том
89981,3
стерства
годы
числе:
областной бюд- 49571,0
жет
субвенции из
40410,3
федерального
бюджета
1.2. Предоставление подведомственным Министерство
2016-2020 Всего, в том
42753,30512
учреждениям субсидий на финангоды
числе:
совое обеспечение выполнения
областной бюд- 21186,2
государственного задания и на иные
жет
цели
субвенции из
21567,10512
федерального
бюджета
1.3. Обеспечение деятельности обМинистерство
2016-2020 Всего, в том
113951,37241
ластных государственных казённых
годы
числе:
учреждений в сфере лесного хообластной бюд- 4147,1
зяйства
жет
субвенции из
109804,27241
федерального
бюджета
Итого по подпрограмме
Всего, в том
246685,97753
числе:
областной бюд- 74904,3
жет
субвенции из
171781,67753
федерального
бюджета
Всего по государственной программе
Всего, в том
325627,522
числе:
областной бюд- 127519,822
жет
субсидии из
38027,00512
федерального
бюджета
субвенции из
160080,69488
федерального
бюджета
10. Приложение № 24 изложить в следующей редакции:

».

Документы
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к государственной программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных
ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» на 2019 год

№
Наименование
п/п основного мероприятия
(мероприятия)

Ответственные
исполнители
мероприятий

Период
Источник
реализации финансового
мероприя- обеспечения
тия

1

3

4

2

5

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
1.
Основное мероприятие «ЛиквиМинистерство сель- 2016-2020
Бюджетные
дация последствий негативного
ского, лесного хогоды
ассигнования
воздействия на окружающую среду зяйства и природных
областного
в результате экономической деяресурсов Ульяновбюджета
тельности»
ской области (далее
Ульяновской
- Министерство)
области (далее
- областной
бюджет)
1.2. Мероприятия по сохранению био- Министерство
2016-2020
Областной
разнообразия
годы
бюджет
Итого по подпрограмме
Областной
бюджет
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
1.
Основное мероприятие «СтроиМинистерство
2016-2020
Областной
тельство (реконструкция) соору- промышленности,
годы
бюджет
жений инженерной защиты»
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
1.1. Гидротехнические берегоукрепи- Министерство
2017-2019
Областной
тельные сооружения Куйбышевпромышленности,
годы
бюджет
ского водохранилища в городе
строительства,
Новоульяновске Ульяновской
жилищнообласти (микрорайон «Кременки») коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
2.
Основное мероприятие «Ремонт
Министерство
2016-2020
Областной
гидротехнических сооружений»
промышленности,
годы
бюджет
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
2.1. Подготовка проектной документа- Министерство
2016-2020
Областной
ции для осуществления капиталь- промышленности,
годы
бюджет
ного ремонта гидротехнических
строительства,
сооружений, расположенных на
жилищнотерритории Ульяновской области, коммунального
в том числе:
комплекса и транспорта Ульяновской
области
2.1.1. Подготовка проектной докуМинистерство
2019 год
Областной
ментации для осуществления
промышленности,
бюджет
капитального ремонта гидротехстроительства,
нического сооружения на ручье
жилищноСухая Кармала у с. Новая Бесовка коммунального
в муниципальном образовании
комплекса и транс«Новомалыклинский район» Улья- порта Ульяновской
новской области
области
2.1.2. Подготовка проектной документа- Министерство
2019 год
Областной
ции для осуществления капиталь- промышленности,
бюджет
ного ремонта плотины и очистки
строительства,
пруда в с. Кузоватово в муницижилищнопальном образовании «Кузоватов- коммунального
ский район» Ульяновской области комплекса и транспорта Ульяновской
области
2.1.3. Подготовка проектной документа- Министерство
2019 год
Областной
ции для осуществления капиталь- промышленности,
бюджет
ного ремонта гидротехнического
строительства,
сооружения на пруду на притоке
жилищноПаника реки Урень у с. Усть-Урень коммунального
в муниципальном образовании
комплекса и транс«Карсунский район» Ульяновской порта Ульяновской
области
области
2.1.4. Подготовка проектной документа- Министерство
2019 год
Областной
ции для осуществления капиталь- промышленности,
бюджет
ного ремонта гидротехнического
строительства,
сооружения пруда на реке Сюкжилищносюм у с. Красная Сосна в муници- коммунального
пальном образовании «Инзенский комплекса и трансрайон» Ульяновской области
порта Ульяновской
области
2.1.5. Подготовка проектной документа- Министерство
2019 год
Областной
ции для осуществления капиталь- промышленности,
бюджет
ного ремонта гидротехнического
строительства,
сооружения пруда на реке Цильна жилищноу с. Богдашкино в муниципальном коммунального
образовании «Цильнинский райкомплекса и трансон» Ульяновской области
порта Ульяновской
области
2.2. Капитальный ремонт гидротехни- Министерство
2019 год
Областной
ческих сооружений, расположен- промышленности,
бюджет
ных на территории Ульяновской
строительства,
области, в том числе:
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
2.2.1. Капитальный ремонт гидротехМинистерство
2019 год
Областной
нического сооружения пруда
промышленности,
бюджет
Красотка на реке Сосновке у р.п.
строительства,
Мулловка в муниципальном обжилищноразовании «Мелекесский район»
коммунального
Ульяновской области
комплекса и транспорта Ульяновской
области
3.
Основное мероприятие «ВосстаМинистерство
2016-2020
Областной
новление и экологическая реабигоды
бюджет
литация водных объектов (природоохранные мероприятия)»
3.1.

Экологическая реабилитация во- Министерство
дных объектов, расположенных на
территории Ульяновской области
Итого по подпрограмме
1.

2019 год

Областной
бюджет

Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
тыс. рублей
6

1.1.
2.

2.1.

Лесопатологические обследования Министерство
в лесах, расположенных на территории Ульяновской области
Основное мероприятие «Обеспече- Министерство
ние использования лесов»

Проведение лесоустройства в
Ульяновской области

Министерство

2016-2020
годы
2016-2020
годы

2016-2020
годы

885,0

2.2.
885,0
885,0
16796,5

16796,5

6900,0

5500,0

Разработка документации по про- Министерство
ектированию изменений границ
лесопарков, разработка и внесение
изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты
Итого по подпрограмме

2017-2020
годы

1.3.

2016-2020
годы

Субвенции из
федерального
бюджета
Всего, в том
числе:
областной
бюджет
субвенции
из федерального бюджета

47,28

Всего, в том
числе:
областной
бюджет
субвенции
из федерального бюджета
Субвенции из
федерального
бюджета

15852,94247

16852,94247
6000,0
10852,94247

6000,0
9852,94247
1000,0

Всего, в том
16900,22247
числе:
областной
6000,0
бюджет
субвенции из 10900,22247
федерального
бюджета
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ,
государственным заказчиком-координатором которых
является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области»
1.
Основное мероприятие «Содержа- Министерство
2016-2020
Всего, в том
255002,17753
ние аппарата Министерства сельгоды
числе:
ского, лесного хозяйства и природобластной
80986,7
ных ресурсов Ульяновской области
бюджет
и подведомственных Министерсубвенции
174015,47753
ству сельского, лесного хозяйства
из федеральнои природных ресурсов Ульяновго бюджета
ской области организаций»
1.1. Обеспечение деятельности Мини- Министерство
2016-2020
Всего, в том
94240,4
стерства
годы
числе:
областной
53596,3
бюджет
субвенции
40644,1
из федерального бюджета
1.2. Предоставление подведомственМинистерство
2016-2020
Всего, в том
46473,70512
ным учреждениям субсидий на
годы
числе:
финансовое обеспечение выполнеобластной
22906,6
ния государственного задания и на
бюджет
иные цели
субвенции
23567,10512
из федерального бюджета

1100,0

Обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного
хозяйства

Министерство

Итого по подпрограмме
1100,0

Всего по государственной программе
1100,0

Всего, в том
числе:
областной
бюджет
субвенции
из федерального бюджета
Всего, в том
числе:
областной
бюджет
субвенции
из федерального бюджета
Всего, в том
числе:
областной
бюджет
субвенции
из федерального бюджета

114288,07241
4483,8
109804,27241
255002,17753
80986,7
174015,47753
301483,9
116568,2
184915,7
».

11. Приложение № 25 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к государственной программе

1100,0

1100,0

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных
ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» на 2020 год

№
п/п

Наименование
основного мероприятия
(мероприятия)

Ответственные
исполнители
мероприятий

Период
Источник
реализации финансового
мероприя- обеспечения
тия

1

2

3

4

1.

1400,0
1.2.

1400,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
Основное мероприятие «ЛиквиМинистерство сель- 2016-2020 Бюджетные
938,1
дация последствий негативного
ского, лесного хогоды
ассигнования
воздействия на окружающую среду зяйства и природных
областного бюдв результате экономической деяресурсов Ульяновжета Ульяновтельности»
ской области (далее
ской области
- Министерство)
(далее - областной бюджет)
Мероприятия по сохранению био- Министерство
2016-2020 Областной
938,1
разнообразия
годы
бюджет

Итого по подпрограмме

938,1

1.

629570,0

5000,0

5000,0

Областной
28696,5
бюджет
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»
Основное мероприятие «Охрана и Министерство
2016-2020
Бюджетные
47,28
защита лесов»
годы
ассигнования
областного
бюджета, источником которых являются
субвенции из
федерального
бюджета (далее
- субвенции из
федерального
бюджета)

5

Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
тыс. рублей
6

1.1.

1.2.

Областной
бюджет
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
Основное мероприятие «Строитель- Министерство
2016-2020 Всего, в том
ство (реконструкция) сооружений промышленности,
годы
числе:
инженерной защиты»
строительства,
областной бюджилищножет
коммунального
бюджетные
комплекса и трансассигнования
порта Ульяновской
областного
области
бюджета, источником которых являются
субсидии из
федерального
бюджета (далее
- субсидии из
федерального
бюджета)
Берегоукрепительные сооружения Министерство
2017-2019 Всего, в том
на Куйбышевском водохранилище промышленности,
годы
числе:
в районе с. Панская Слобода мустроительства,
областной бюдниципального образования «город жилищножет
Новоульяновск» Ульяновской обкоммунального
субсидии из
ласти
комплекса и трансфедерального
порта Ульяновской
бюджета
области
Берегоукрепительные сооружения Министерство
2017-2019 Всего, в том
на Куйбышевском водохранилище промышленности,
годы
числе:
в районе с. Русская Бектяшка Сен- строительства,
областной бюдгилеевского района Ульяновской
жилищножет
области
коммунального
субсидии из
комплекса и трансфедерального
порта Ульяновской
бюджета
области

294450,0
335120,0

145500,0
39300,0
106200,0

149200,0
40280,0
108920,0

№ 98 - 99 (24.072 - 24.073)

https://twitter.com/ul_MediaCenter
https://www.facebook.com/ulpravda

29 декабря 2017 г.

www.ulpravda.ru
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1.3.

1.4.

2.

2.1.

Гидротехнические берегоукрепительные сооружения для защиты
правобережных Волжских водозаборных сооружений в г. Ульяновске

Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Противооползневые мероприятия Министерство
для защиты зданий и сооружений
промышленности,
от ул. Новгородской до ул. Юности строительства,
в г. Ульяновске
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Основное мероприятие «Ремонт
Министерство
гидротехнических сооружений»
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области

2017-2019
годы

Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических
сооружений, расположенных на
территории Ульяновской области, в
том числе:

Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области

2016-2020
годы

Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области

2020 год

2.1.1. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического
сооружения на ручье (без названия)
в юго-западной части с. Лесное
Матюнино в муниципальном образовании «Кузоватовский район»
Ульяновской области
2.1.2. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения в пойме реки Тереньгулька в двух километрах юго-восточней
р.п. Тереньга муниципального образования «Тереньгульский район»
Ульяновской области
2.1.3. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического
сооружения пруда на реке Ашня у
с. Гулюшево в муниципальном образовании «Сурский район» Ульяновской области
2.2.

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных
на территории Ульяновской области, в том числе:

2.2.1. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на ручье Сухая
Кармала у с. Новая Бесовка в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ульяновской
области
2.2.2. Капитальный ремонт плотины и
очистки пруда в с. Кузоватово в
муниципальном образовании «Кузоватовский район» Ульяновской
области

2.2.3. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на притоке
Паника реки Урень у с. Усть-Урень
в муниципальном образовании
«Карсунский район» Ульяновской
области
2.2.4. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке
Сюксюм у с. Красная Сосна в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области
2.2.5. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке
Цильна у с. Богдашкино в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области

3.

Основное мероприятие «Восстанов- Министерство
ление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)»

3.1.

Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на
территории Ульяновской области
Итого по подпрограмме

Министерство

2017-2019
годы

2016-2020
годы

Всего, в том
184870,0
числе:
областной бюд- 64870,0
жет
субсидии из
120000,0
федерального
бюджета

2.

Областной
бюджет

2.1.

150000,0

Всего, в том
числе:
областной бюджет
бюджетные
ассигнования
областного
бюджета, источником которых являются
субсидии из
федерального
бюджета (далее
- субсидии из
федерального
бюджета)
Областной
бюджет

69500,0

2020 год

Областной
бюджет

1830,0

2020 год

Областной
бюджет

1830,0

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

Областной
бюджет

14500,0
55000,0

5500,0

Всего, в том
64000,0
числе:
областной бюд- 9000,0
жет
субсидии из
55000,0
федерального
бюджета
Всего, в том
1800,0
числе:
областной бюд- 1421,91
жет
субсидии из
11000,0
федерального
бюджета

2016-2020
годы

Областной
бюджет

5300,0

2020 год

Областной
бюджет

5300,0

1800,0
11000,0
12800,0
1800,0
11000,0

Всего, в том
704370,0
числе:
областной бюд- 314250,0
жет
субсидии из
390120,0
федерального
бюджета

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»
Министерство

2016-2020
годы

1.1.

Лесопатологические обследования Министерство
в лесах, расположенных на территории Ульяновской области

2016-2020
годы

Бюджетные
47,28
ассигнования
областного
бюджета, источником которых являются
субвенции из
федерального
бюджета (далее
- субвенции из
федерального
бюджета)
Субвенции
47,28
из федерального бюджета

Министерство

2016-2020
годы

2016-2020
годы

2017-2020
годы

Всего, в том
числе:
областной бюджет
субвенции из
федерального
бюджета
Всего, в том
числе:
областной бюджет
субвенции
из федерального бюджета

17212,94247
6360,0
10852,94247
16212,94247
6360,0
9852,94247

Субвенции
1000,0
из федерального бюджета

Всего, в том
17260,22247
числе:
областной бюд- 6360,0
жет
субвенции
10900,22247
из федерального бюджета
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ,
государственным заказчиком-координатором которых
является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области»
1.
Основное мероприятие «Содержа- Министерство
2016-2020 Всего, в том
259861,37953
ние аппарата Министерства сельгоды
числе:
ского, лесного хозяйства и природобластной бюд- 85845,902
ных ресурсов Ульяновской области
жет
и подведомственных Министерству
субвенции
174015,47753
сельского, лесного хозяйства и
из федеральноприродных ресурсов Ульяновской
го бюджета
области организаций»
1.1. Обеспечение деятельности Мини- Министерство
2016-2020 Всего, в том
97456,178
стерства
годы
числе:
областной бюд- 56812,078
жет
субвенции
40644,1
из федерального бюджета

1.3.

Предоставление подведомственным Министерство
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания и на иные
цели

2016-2020
годы

Обеспечение деятельности областных госу-дарственных казённых
учреждений в сфере лесного хозяйства

2016-2020
годы

Итого по подпрограмме

Всего по государственной программе

Министерство

Всего, в том
числе:
областной бюджет
субвенции
из федерального бюджета
Всего, в том
числе:
областной бюджет
субвенции из
федерального
бюджета
Всего, в том
числе:
областной бюджет
субвенции
из федерального бюджета

47848,10112
24280,996
23567,10512
114557,10041
4752,828
109804,27241
259861,37953
85845,902
174015,47753

Всего, в том
982429,702
числе:
областной бюд- 407394,002
жет
субсидии из
413687,10512
федерального
бюджета
субвенции
161348,59488
из федерального бюджета

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 11 декабря 2017 г. № 32/620-П

Всего, в том
12800,0
числе:
областной бюд- 1800,0
жет
субсидии из
11000,0
федерального
бюджета
12800,0

Основное мероприятие «Охрана и
защита лесов»

Разработка документации по проектированию изменений границ
лесопарков, разработка и внесение
изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты
Итого по подпрограмме

Всего, в том
12800,0
числе:
областной бюд- 1800,0
жет
субсидии из
11000,0
федерального
бюджета

Всего, в том
числе:
областной бюджет
субсидии из
федерального
бюджета
Всего, в том
числе:
областной бюджет
субсидии из
федерального
бюджета

1.

Проведение лесоустройства в Улья- Министерство
новской области

2.2.

1.2.

1840,0

Основное мероприятие «Обеспече- Министерство
ние использования лесов»

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов
в Ульяновской области на 2014-2020 годы»
1. Строку «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации» паспорта изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
го- сударственной
программы
с разбивкой
по годам
реализации

источником финансового обеспечения реализации государственной программы являются бюджетные
ассигнования областного бюджета Ульяновской области. Общий объём бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2014-2020 годах составляет
2733665,28713 тыс. рублей, из них:
объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 989732,08713 тыс. рублей;
объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, - 292454,0 тыс. рублей;
объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субвенции из федерального бюджета, - 551479,2 тыс. рублей;
прогнозный объём средств внебюджетных источников - 900000,0 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 40899,29628 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области;
2015 год - 204662,87691 тыс. рублей, из них:
142424,57691 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
62238,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2016 год - 140348,55859 тыс. рублей, из них:
123560,35859 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
16788,2 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2017 год - 222885,52135 тыс. рублей, из них:
180794,52135 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
42091,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2018 год - 835036,7 тыс. рублей, из них:
206929,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
16459,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
181647,8 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субвенции из федерального бюджета;
430000,0 тыс. рублей - за счёт средств внебюджетных источников;
2019 год - 807133,632 тыс. рублей, из них:
151259,632 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
100958,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
184915,7 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субвенции из федерального бюджета;
370000,0 тыс. рублей - за счёт средств внебюджетных источников;
2020 год - 482698,702 тыс. рублей, из них:
143864,702 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
53918,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
184915,7 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субвенции из федерального бюджета;
100000,0 тыс. рублей - за счёт средств внебюджетных источников.».
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Документы

2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«Источником финансового обеспечения реализации государственной программы являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области. Общий объём бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2014-2020 годах составляет 2733665,28713
тыс. рублей, из них объём бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области - 989732,08713 тыс. рублей, объём
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального
бюджета, - 292454,0 тыс. рублей, объём бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, источником которых
являются субвенции из федерального бюджета, - 551479,2 тыс.
рублей, прогнозный объём средств внебюджетных источников 900000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 40899,29628 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2015 год - 204662,87691 тыс. рублей, из них:
142424,57691 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
62238,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2016 год - 140348,55859 тыс. рублей, из них:
123560,35859 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
16788,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2017 год - 222885,52135 тыс. рублей, из них:
180794,52135 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
42091,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2018 год - 835036,7 тыс. рублей, из них:
206929,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
16459,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
181647,8 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субвенции из федерального бюджета;
430000,0 тыс. рублей - за счёт средств внебюджетных источников;
2019 год - 807133,632 тыс. рублей, из них:
151259,632 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
100958,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субвенции из федерального бюджета;
184915,7 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субвенции из федерального бюджета;
370000,0 тыс. рублей - за счёт средств внебюджетных источников;
2020 год - 482698,702 тыс. рублей, из них:
143864,702 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
53918,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
184915,7 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субвенции из федерального бюджета;
100000,0 тыс. рублей - за счёт средств внебюджетных источников.
Участие Ульяновской области в государственной программе
Российской Федерации «Охрана окружающей среды Российской Федерации на 2012- 2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №
326 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы»,
го-сударственной программе Российской Федерации «Развитие
лесного хозяйства Российской Федерации» на 2013-2020 годы,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»
на 2013-2020 годы», федеральной целевой программе «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 20122020 годах», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 350 «О федеральной целевой
программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах», позволит привлечь субсидии из
федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы.
Кроме того, реализацию мероприятий государственной программы планируется осуществлять за счёт средств арендаторов
лесных участков, направляемых на реализацию мероприятий по
охране, защите и воспроизводству лесов в рамках исполнения обязательств по договорам аренды лесных участков.».
3. В подпрограмме «Охрана окружающей среды»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «28928,55329» заменить цифрами
«52020,45329»;
б) в абзаце шестом цифры «885,0» заменить цифрами
«22600,0»;
в) в абзаце седьмом цифры «885,0» заменить цифрами
«1600,0»;
г) в абзаце восьмом цифры «938,1» заменить цифрами
«1600,0»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «28928,55329» заменить цифрами
«52020,45329»;
б) в абзаце шестом цифры «885,0» заменить цифрами
«22600,0»;
в) в абзаце седьмом цифры «885,0» заменить цифрами
«1600,0»;
г) в абзаце восьмом цифры «938,1» заменить цифрами
«1600,0».
4. После подпрограммы «Охрана окружающей среды» дополнить подпрограммой «Обращение с отходами производства и потребления» следующего содержания:
«Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Государственный
заказчик
подпрограммы
Цели и
задачи
подпрограммы

подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» (далее - подпрограмма).
Министерство сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области.

цель - обеспечение безопасности в области охраны окружающей среды.
Задачи:
снижение негативного воздействия на окружающую среду и
здоровье населения объектов накопленного вреда окружающей среде;
обеспечение экологически безопасного обращения с отходами;
формирование экологической культуры с участием граждан,
хозяйствующих субъектов, в том числе общественных объединений и иных некоммерческих организаций;
развитие экологического образования и воспитания.

Целевые
индикаторы
подпрограммы

количество обустроенных контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области;
количество контейнеров в населённых пунктах Ульяновской
области для раздельного сбора отходов I-IV классов опасности;
количество объектов в населённых пунктах Ульяновской области, предназначенных для сбора продукции, утратившей свои
потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие
вещества.
Сроки ре- срок реализации подпрограммы составляет 3 года.
ализации
подпрограммы
Ресурс- источником финансового обеспечения реали-зации подпроное обе- граммы являются бюджетные ассигнования областного бюдспечение жета Ульяновской области. Общий объём бюджетных ассигноподпро- ваний на финансовое обеспечение реализации подпрограммы
граммы в 2018-2020 годах составляет 915876,16 тыс. рублей, из них:
с разобъём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновбивкой
ской области - 15876,16 тыс. рублей;
по годам объём средств внебюджетных источников - 900000,0 тыс. руреализа- блей;
ции
в том числе по годам реализации:
2018 год - 436300,0 тыс. рублей, из них:
6300,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
430000,0 тыс. рублей - за счёт средств внебюджетных источников;
2019 год - 374788,08 тыс. рублей, из них:
4788,08 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
370000,0 тыс. рублей - за счёт средств внебюджетных источников;
2020 год - 104788,08 тыс. рублей, из них:
4788,08 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
100000,0 тыс. рублей - за счёт средств внебюджетных источников.
Ожиувеличение доли использованных, обезврежен-ных отходов
даемый в общем объёме образовавшихся в процессе производства и
эффект
потребления отходов до 80 процентов;
от реаввод в эксплуатацию 5 объектов по обработке и обезвреживализации нию отходов.
подпрограммы

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых
направлена подпрограмма
Подпрограмма разработана в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей
среды Российской Федерации на 2012-2020 годы» и Стратегией
социально-экономического развития Ульяновской области до
2030 года.
По состоянию на 01 января 2017 года экологическая ситуация
в Ульяновской области характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на природную среду и значительными экологическими последствиями прошлой экономической деятельности. Более 54 процентов населения городских населённых пунктов
находится под воздействием атмосферного воздуха, содержащего
вредные (загрязняющие) вещества. Объём сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно очищенных, остаётся высоким. Сохраняется тенденция
к ухудшению состояния почв и земель. Интенсивно развиваются
процессы, ведущие к снижению плодородия сельскохозяйственных угодий и к выводу их из хозяйственного оборота. Количество
отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный
оборот, а размещаются в объектах размещения отходов, возрастает. При этом условия хранения и захоронения отходов не соответствуют требованиям безопасности в области охраны окружающей
среды.
Существует проблема транспортной доступности межмуниципальных объектов размещения отходов и, как следствие, законности размещения отходов, образовавшихся в процессе деятельности хозяйствующих субъектов и населения.
Необходимо обеспечить условия для строительства межмуниципальных объектов размещения отходов за счёт внебюджетных
источников на территориях следующих муниципальных образований Ульяновской области:
«Барышский район» (для размещения отходов, собранных на
территориях муниципальных образований «Базарносызганский
район», «Барышский район», «Вешкаймский район», «Инзенский
район», «Карсунский район»);
«Новоспасский район» (для размещения отходов, собранных
на территориях муниципальных образований «Кузоватовский
район», «Николаевский район», «Новоспасский район», «Павловский район», «Радищевский район», «Старокулаткинский
район»);
«Цильнинский район» (для размещения отходов, собранных
на территориях муниципальных образований «Майнский район»,
«Сурский район», «Цильнинский район»);
«Чердаклинский район» (для размещения отходов, собранных
на территориях муниципальных образований «Чердаклинский
район» и «Старомайнский район»);
«Мелекесский район» (для размещения отходов, собранных на территории муниципального образования «Мелекесский
район»);
«город Димитровград» (для размещения отходов, собранных
на территории муниципального образования «город Димитровград»);
«Новомалыклинский район» (для размещения отходов, собранных на территории муниципального образования «Новомалыклинский район»).
На территории Ульяновской области отсутствуют объекты
по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. Основным
способом удаления отходов является их захоронение. Значительное количество отходов производства (промышленности и сельского хозяйства) удаляется на свалки, при этом такие объекты
размещения отходов не отвечают санитарно-эпидемиологическим
требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды и
техническим регламентам и не внесены в государственный реестр
объектов размещения отходов.
Раздельный сбор отходов потребления, образовавшихся в процессе жизнедеятельности населения, не осуществляется.
Экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха,
почвы, поверхностных и грунтовых вод осуществляется лишь на
18 объектах размещения отходов, внесённых в государственный
реестр объектов размещения отходов.
Кроме того, отсутствуют экономическое регулирование и рыночные инструменты охраны окружающей среды и обеспечения
безопасности в области охраны окружающей среды, единая информационная система в сфере обращения с отходами.
Отдельной проблемой в сфере охраны окружающей среды является низкий уровень экологической культуры населения.
Для модернизации сферы обращения с отходами в Ульяновской области необходимо:
осуществить среднесрочное планирование развития сферы обращения с отходами;
создать систему мониторинга динамики образования отходов
и вторичных ресурсов;

создать условия для внедрения ресурсосбережения;
осуществлять экологическое просвещение посредством распространения экологических знаний о безопасности в области
охраны окружающей среды, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.
Это позволит в среднесрочной перспективе уменьшить количество отходов, снизить их негативное воздействие на окружающую среду, использовать отходы в качестве источников энергии.
Сложность и многообразие проблем, требующих приоритетного решения, предполагают разработку и осуществление комплекса
программных мероприятий, взаимосвязанных по целям, ресурсам,
срокам реализации и исполнителям.
2. Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение безопасности в области
охраны окружающей среды.
Задачи подпрограммы:
снижение негативного воздействия на окружающую среду и
здоровье населения объектов накопленного вреда окружающей
среде;
обеспечение
экологически
безопасного
обращения
с отходами;
формирование экологической культуры с участием граждан,
хозяйствующих субъектов, в том числе общественных объединений и иных некоммерческих организаций;
развитие экологического образования и воспитания.
Сведения о значениях целевых индикаторов подпрограммы
приведены в приложении № 1 к государственной программе.
3. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2018-2020 годах, реализация по
этапам не предусмотрена.
4. Система мероприятий подпрограммы
Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путём скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения
следующих мероприятий подпрограммы:
1) ликвидация накопленного вреда окружающей среде.
Предусматривается ликвидация накопленного вреда окружающей среде (загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами)
на территории:
мазутохранилища федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Ульяновский
машиностроительный завод» на Нижней Террасе города Ульяновска;
природного комплекса памятника природы регионального
значения «Винновская роща»;
2) развитие инфраструктуры по сбору и обработке твёрдых
коммунальных отходов.
Строительство объектов по обработке твёрдых коммунальных отходов будет осуществляться хозяйствующими субъектами,
осуществляющими деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых
коммунальных отходов.
Система мероприятий подпрограммы представлена в приложениях № 23-25 к государственной программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источником финансового обеспечения реализации подпрограммы являются бюджетные ассигнования областного бюджета
Ульяновской области. Общий объём бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 20182020 годах составляет 915876,16 тыс. рублей, из них объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
- 15876,16 тыс. рублей, объём средств внебюджетных источников
- 900000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год - 436300,0 тыс. рублей, из них:
6300,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
430000,0 тыс. рублей - за счёт средств внебюджетных источников;
2019 год - 374788,08 тыс. рублей, из них:
4788,08 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
370000,0 тыс. рублей - за счёт средств внебюджетных источников;
2020 год - 104788,08 тыс. рублей, из них:
4788,08 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
100000,0 тыс. рублей - за счёт средств внебюджетных
источников.
6. Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы
Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
приведена в приложении № 3 к государственной программе.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет способствовать достижению следующих социальноэкономических результатов:
увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в
общем объёме образовавшихся в процессе производства и потребления отходов до 80 процентов;
ввод в эксплуатацию 5 объектов по обработке и обезвреживанию отходов.
7. Организация управления подпрограммой
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых в установленном порядке
с исполнителями мероприятий государственной программы.
Отбор исполнителей мероприятий государственной программы (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) осуществляется в соответствии с законодательством о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Предусматривается предоставление бюджетам муниципальных образований Ульяновской области субсидий из областного
бюджета Ульяновской области на реализацию муниципальных
программ, направленных на достижение целей, соответствующих
целям подпрограммы.
Предоставление бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области субсидий осуществляется в порядке, установленном Правительством Ульяновской области.
Отбор муниципальных образований Ульяновской области в
целях предоставления субсидий осуществляется на основе следующих критериев:
наличие утверждённых муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по обращению с отходами;
наличие бюджетных ассигнований муниципальных образований Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации
указанных муниципальных программ.
Объём субсидии для каждого муниципального образования
Ульяновской области рассчитывается по следующей формуле:
S = 0,95 x Р, где:
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S - объём субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования Ульяновской области;
P - общая сумма потребности муниципального образования
Ульяновской области в денежных средствах на реализацию мероприятий муниципальной программы.
Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области в ходе реализации подпрограммы:
осуществляет нормативное правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы;
несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы и достижение значений целевых индикаторов подпрограммы, а также конечных результатов
её реализации;
организует текущее управление и обеспечивает эффективное
использование бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации
подпрограммы;
анализирует эффективность использования бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы;
организует мониторинг хода реализации и оценку эффективности реализации подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений об объёмах бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на
финансовое обеспечение реализации подпрограммы, взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти Ульяновской
области;
ежегодно начиная с очередного финансового года с учётом
утверждённого объёма бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации
подпрограммы подготавливает и вносит в установленном порядке
предложения о внесении изменений в подпрограмму, о необходимости изменения объёма бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы.».
5.
В
подпрограмме
«Развитие
водохозяйственного
комплекса»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «1033354,43649» заменить цифрами
«538595,06649»;
б) в абзаце втором цифры «507191,53649» заменить цифрами
«247675,56649»;
в) в абзаце третьем цифры «526162,9» заменить цифрами
«290919,5»;
г) в абзаце пятнадцатом цифры «43376,7» заменить цифрами
«56059,9»;
д) в абзаце шестнадцатом цифры «26916,8» заменить цифрами
«39600,0»;
е) в абзаце восемнадцатом цифры «28696,5» заменить цифрами «140029,43»;

ж) в абзаце девятнадцатом цифры «28696,5» заменить цифрами «39071,13»;
з) дополнить новым абзацем двадцать вторым следующего содержания:
«100958,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;»;
и) абзацы двадцать второй - двадцать четвёртый считать соответственно абзацами двадцать третьим - двадцать пятым;
к) в абзаце двадцать третьем цифры «704370,0» заменить цифрами «85594,5»;
л) в абзаце двадцать четвёртом цифры «314250,0» заменить
цифрами «31676,2»;
м) в абзаце двадцать пятом цифры «390120,0» заменить цифрами «53918,3»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1033354,43649» заменить цифрами «538595,06649», цифры «507191,53649» заменить цифрами «247675,56649», цифры «526162,9» заменить цифрами
«290919,5»;
б) в абзаце двенадцатом цифры «43376,7» заменить цифрами
«56059,9»;
в) в абзаце тринадцатом цифры «26916,8» заменить цифрами
«39600,0»;
г) в абзаце пятнадцатом цифры «28696,5» заменить цифрами
«140029,43»;
д) в абзаце шестнадцатом цифры «28696,5» заменить цифрами
«39071,13»;
е) дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«100958,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;»;
ж) абзацы девятнадцатый - двадцатый первый считать соответственно абзацами двадцатым - двадцать вторым;
з) в абзаце двадцатом цифры «704370,0» заменить цифрами
«85594,5»;
и) в абзаце двадцать первом цифры «314250,0» заменить цифрами «31676,2»;
к) в абзаце двадцать втором цифры «390120,0» заменить цифрами «53918,3».
6. В подпрограмме «Развитие лесного хозяйства»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «113874,3686» заменить цифрами
«155029,8906»;
б) в абзаце втором цифры «80673,3012» заменить цифрами
«121828,8232»;
в) в абзаце двенадцатом цифры «34679,84447» заменить цифрами «38567,92247»;
г) в абзаце тринадцатом цифры «24813,722» заменить цифрами «28701,8»;
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к государственной программе

Итого по подпрограмме

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» на 2018 год
№
п/п

1

Наименование основного мероприятия
(мероприятия)

Ответственные исполнители мероприятий

2

3

Период
реализации
мероприятия
4

Источник финансового обеспечения
5

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
1.
Основное мероприятие «Ликвидация Министерство
2016Бюджетные
последствий негативного воздействия сельского, лесного 2020
ассигнования обна окружающую среду в результате
хозяйства и пригоды
ластного бюджеэкономической деятельности»
родных ресурсов
та Ульяновской
Ульяновской облаобласти (далее
сти (далее - Мини- областной бюдстерство)
жет)
1.1. Осуществление государственного
Министерство
2016Областной бюдэкологического мониторинга
2020
жет
годы
1.2. Сохранение биоразнообразия
Министерство
2016Областной бюд2020
жет
годы
1.3. Формирование экологической культу- Министерство
2016Областной бюдры населения Ульяновской области
2020
жет
годы
Итого по подпрограмме
Областной бюджет
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»
1.
Основное мероприятие «Ликвидация Министерство
2018Областной бюднакопленного вреда окружающей
2020
жет
среде»
годы
1.1. Ликвидация накопленного вреда
Министерство
2018Областной бюдокружающей среде (загрязнение зе2020
жет
мель нефтью и нефтепродуктами) на
годы
территории мазутохранилища федерального государственного унитарного
предприятия «Производственное
объединение «Ульяновский машиностроительный завод» на Нижней
Террасе города Ульяновска и природного комплекса памятника природы
регионального значения «Винновская
роща»
2.
Основное мероприятие «Развитие
Министерство
2018Всего, в том
инфраструктуры по сбору и обработке
2020
числе:
твёрдых коммунальных отходов»
годы
областной бюджет
внебюджетные
источники
2.1. Строительство объектов по обработке Хозяйствующие
2018Внебюджетные
твёрдых коммунальных отходов
субъекты, осущест- 2020
источники
вляющие деятельгоды
ность по сбору,
транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твёрдых коммунальных отходов
2.2. Оборудование контейнерных площа- Министерство
2018Областной бюддок в населённых пунктах Ульянов2020
жет
ской области
годы
2.3. Установка в населённых пунктах
Министерство
2018Областной бюдУльяновской области контейнеров для
2020
жет
раздельного сбора отходов I-IV класгоды
сов опасности
2.4. Строительство в населённых пунктах Министерство
2018Областной бюдУльяновской области объектов для
2020
жет
сбора продукции, утратившей свои погоды
требительские свойства и содержащей
озоноразрушающие вещества

Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
тыс. рублей
6

1.

22600,0

21250,0

1.1.

50,0
1300,0
22600,0

1.2.

6000,0
6000,0

1.3.

1.4.
430300,0
300,0
430000,0

1.5.

430000,0

2.
100,0
100,0
2.1.
100,0

д) в абзаце пятнадцатом цифры «16900,22247» заменить цифрами «35713,94447»;
е) в абзаце шестнадцатом цифры «6000,0» заменить цифрами
«24813,722»;
ж) в абзаце восемнадцатом цифры «17260,22247» заменить
цифрами «35713,94447»;
з) в абзаце девятнадцатом цифры «6360,0» заменить цифрами
«24813,722»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «113874,3686» заменить цифрами «155029,8906», цифры «80673,3012» заменить цифрами
«121828,8232»;
б) в абзаце восьмом цифры «34679,84447» заменить цифрами
«38567,92247»;
в) в абзаце девятом цифры «24813,722» заменить цифрами
«28701,8»;
г) в абзаце одиннадцатом цифры «16900,22247» заменить цифрами «35713,94447»;
д) в абзаце двенадцатом цифры «6000,0» заменить цифрами
«24813,722»;
е) в абзаце четырнадцатом цифры «17260,22247» заменить
цифрами «35713,94447»;
ж) в абзаце пятнадцатом цифры «6360,0» заменить цифрами
«24813,722».
7. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком-координатором
которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «1042180,01878» заменить цифрами «1072143,71678», цифры «522367,38619» заменить цифрами
«552331,08419»;
б) в абзаце пятом цифры «246685,97753» заменить цифрами
«281508,87753»;
в) в абзаце шестом цифры «74904,3» заменить цифрами
«109727,2»;
г) в абзаце одиннадцатом цифры «259861,37953» заменить
цифрами «255002,17753»;
д) в абзаце двенадцатом цифры «85845,902» заменить цифрами «80986,7»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1042180,01878» заменить цифрами «1072143,71678», цифры «522367,38619» заменить цифрами
«552331,08419»;
б) в абзаце пятом цифры «246685,97753» заменить цифрами
«281508,87753»;
в) в абзаце шестом цифры «74904,3» заменить цифрами
«109727,2»;
г) в абзаце одиннадцатом цифры «259861,37953» заменить
цифрами «255002,17753».
8. Приложение № 23 изложить в следующей редакции:

Всего, в том
числе:
областной бюджет
внебюджетные
источники
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
Основное мероприятие «СтроительМинистерство
2016Всего, в том
ство (реконструкция) сооружений
промышленности,
2020
числе:
инженерной защиты»
строительства,
годы
областной бюджилищножет
коммунального
бюджетные аскомплекса и транссигнования обпорта Ульяновской
ластного бюджеобласти
та, источником
которых являются субсидии
из федерального
бюджета (далее
- субсидии из
федерального
бюджета)
Гидротехнические берегоукрепитель- Министерство
2017Всего, в том
ные сооружения Куйбышевского водо- промышленности,
2019
числе:
хранилища в городе Новоульяновске строительства,
годы
областной бюдУльяновской области (микрорайон
жилищножет
«Кременки»)
коммунального
субсидии из
комплекса и трансфедерального
порта Ульяновской
бюджета
области
Берегоукрепление р. Большой Авраль Министерство
2017 и
Всего, в том
в п. Чёрная Речка и п. Труженик
промышленности,
2018
числе:
Мелекесского района Ульяновской
строительства,
годы
областной бюдобласти
жилищножет
коммунального
субсидии из
комплекса и трансфедерального
порта Ульяновской
бюджета
области
Берегоукрепительные сооружения
Министерство
2017Областной бюдна Куйбышевском водохранилище в
промышленности,
2020
жет
районе с. Панская Слобода муницистроительства,
годы
пального образования «город Новоу- жилищнольяновск» Ульяновской области
коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Берегоукрепительные сооружения
Министерство
2017Областной бюдна Куйбышевском водохранилище в
промышленности,
2020
жет
районе с. Русская Бектяшка Сенгиле- строительства,
годы
евского района Ульяновской области жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Ремонт берегоукрепительных сооруМинистерство
2017Областной бюджений в районе ул. Пляжной г. Сенги- промышленности,
2020
жет
лея Сенгилеевского района Ульянов- строительства,
годы
ской области
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Основное мероприятие «Ремонт, кон- Министерство
2016Областной бюдсервация и (или) ликвидация гидропромышленности,
2020
жет
технических сооружений»
строительства,
годы
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Подготовка проектной документации Министерство
2016Областной бюддля осуществления капитального ре- промышленности,
2020
жет
монта гидротехнических сооружений, строительства,
годы
расположенных на территории Улья- жилищноновской области, в том числе:
коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области

436300,0
6300,0
430000,0
32876,7
16416,8
16459,9

11621,6
3490,3
8131,3

12609,5
4280,9
8328,6

3441,23

4204,37

1000,0

5500,0

3300,0

12

Документы

2.1.1. Подготовка проектной документации
для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения
пруда Красотка на реке Сосновке у р.п.
Мулловка в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области
2.1.2. Подготовка проектной документации
для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения
на реке Инелейке у с. Кузоватово в
муниципальном образовании «Кузоватовский район» Ульяновской области
2.1.3. Подготовка проектной документации
для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения
на ручье без названия южнее с. Новая
Слобода в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области
2.2.

Основное мероприятие «Консервация
и (или) ликвидация гидротехнических
сооружений»

2.2.1. Подготовка проектной документации
для осуществления консервации и
(или) ликвидации гидротехнического
сооружения в 7 км юго-восточнее с.
Новодмитриевка Радищевского района Ульяновской области
2.2.2. Подготовка проектной документации
для осуществления консервации и
(или) ликвидации гидротехнического
сооружения на ручье (без названия) в
юго-западной части с. Лесное Матюнино в муниципальном образовании
«Кузоватовский район» Ульяновской
области
3.
Основное мероприятие «Восстановление водных объектов (природоохранные мероприятия)»
3.1. Подготовка проектной документации
и разработка проекта экологического
аудита для восстановления водных
объектов, расположенных на территории Ульяновской области
3.2. Восстановление водных объектов,
расположенных на территории Ульяновской области
3.3. Благоустройство родников (в том
числе увеличение дебита скважин, а
также сооружение колодцев, траншей
для перехвата и сбора подземных вод
в местах их вывода на поверхность) в
Ульяновской области, используемых
населением в качестве источников
питьевого водоснабжения
3.4. Определение границ зон затопления,
подтопления на территории Ульяновской области
4.
Основное мероприятие «Обеспечение бе-зопасности гидротехнических
сооружений»
4.1. Проведение инвентаризации гидротехнических сооружений в Ульяновской
области
Итого по подпрограмме

Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
Министерство

2018 год Областной бюд- 1100,0
жет

2018 год Областной бюд- 1100,0
жет

2018 год Областной бюд- 1100,0
жет

20182020
годы

Областной бюд- 2200,0
жет

20182020
годы

Областной бюд- 1100,0
жет

20182020
годы

Областной бюд- 1100,0
жет

20162020
годы
20162020
годы

Областной бюд- 15683,2
жет
Областной бюд- 2000,0
жет

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ,
государственным заказчиком-координатором которых
является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области»
1.
Основное мероприятие «Содержание Министерство
2016Всего, в том
281508,87753
аппарата Министерства сельского,
2020
числе:
лесного хозяйства и природных
годы
областной бюд- 109727,2
ресурсов Ульяновской области и
жет
подведомственных Министерству
субвенции из
171781,67753
сельского, лесного хозяйства и прифедерального
родных ресурсов Ульяновской области
бюджета
организаций»
1.1. Обеспечение деятельности МиниМинистерство
2016Всего, в том
96487,7
стерства
2020
числе:
годы
областной бюд- 56077,4
жет
субвенции из
40410,3
федерального
бюджета
1.2. Предоставление подведомственным
Министерство
2016Всего, в том
60403,90512
учреждениям субсидий на финансовое
2020
числе:
обеспечение выполнения государгоды
областной бюд- 38836,8
ственного задания и на иные цели
жет
субвенции из
21567,10512
федерального
бюджета
1.3. Обеспечение деятельности областных Министерство
2016Всего, в том
124617,27241
го-сударственных казённых учрежде2020
числе:
ний в сфере лесного хозяйства
годы
областной бюд- 14813,0
жет
субвенции из
109804,27241
федерального
бюджета
Итого по подпрограмме
Всего, в том
281508,87753
числе:
областной бюд- 109727,2
жет
субвенции из
171781,67753
федерального
бюджета
Всего по государственной программе
Всего, в том
835036,7
числе:
областной бюд- 206929,0
жет
субсидии из
16459,9
федерального
бюджета
субвенции из
181647,8
федерального
бюджета
внебюджетные
430000,0
источники

».

9. Приложение № 24 изложить в следующей редакции:
Министерство
Министерство

2016Областной бюд- 9083,2
2020
жет
годы
2018 год Областной бюд- 3600,0
жет

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление природных
ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» на 2019 год
№
п/п

Наименование
основного мероприятия
(мероприятия)

Ответственные
исполнители
мероприятий

Период
Источник
реализации финансового
мероприя- обеспечения
тия

2018 год Областной бюд- 2000,0
жет

1

2

3

4

2018 год Областной бюд- 2000,0
жет

1.

Министерство

2018 год Областной бюд- 1000,0
жет

Министерство
Министерство

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к государственной программе

Всего, в том
числе:
областной бюджет
субсидии из
федерального
бюджета
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»
1.
Основное мероприятие «Охрана и
Министерство
2016Всего, в том
защита лесов»
2020
числе:
годы
областной бюджет
бюджетные ассигнования областного бюджета, источником
которых являются субвенции
из федерального
бюджета (далее
- субвенции из
федерального
бюджета)
1.1. Локализация и ликвидация очагов
Министерство
2016Областной бюдвредных организмов в лесах, располо2020
жет
женных на территории Ульяновской
годы
области
1.2. Лесопатологические обследования в
Министерство
2016Субвенции из
лесах, расположенных на территории
2020
федерального
Ульяновской области
годы
бюджета
1.3. Приобретение пожарной техники и
Министерство
2016Областной бюдсредств пожаротушения, а также ав2020
жет
томобилей для патрулирования лесов,
годы
расположенных на территории Ульяновской области
2.
Основное мероприятие «Обеспечение Министерство
2016Всего, в том
использования лесов»
2020
числе:
годы
областной бюджет
субвенции из
федерального
бюджета
2.1. Проведение лесоустройства в Ульянов- Министерство
2016Всего, в том
ской области
2020
числе:
годы
областной бюджет
субвенции из
федерального
бюджета
2.2. Разработка документации по проекти- Министерство
2017Всего, в том
рованию изменений границ лесопар2020
числе:
ков, разработка и внесение изменений
годы
областной бюдв лесной план и лесохозяйственные
жет
регламенты
субвенции из
федерального
бюджета
Итого по подпрограмме
Всего, в том
числе:
областной бюджет
субвенции
из федерального
бюджета

56059,9
39600,0
16459,9

2747,28
2700,0
47,28

1.1.
1.2.
1.3.

1.1.
2200,0

47,28
500,0
2.
35820,64247
26001,8
9818,84247

2.1.

33620,64247
24801,8
8818,84247
2200,0

2.2.

1200,0
1000,0
38567,92247
28701,8
9866,12247

Сохранение биоразнообразия

Формирование экологической
культуры населения Ульяновской
области
Итого по подпрограмме
1.

2.3.

2.4.

5

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
Основное мероприятие «ЛиквиМинистерство сель- 2016-2020 Бюджетные
дация последствий негативного
ского, лесного хогоды
ассигнования
воздействия на окружающую среду зяйства и природных
областного
в результате экономической деяресурсов Ульяновбюджета
тельности»
ской области (далее
Ульяновской
- Министерство)
области (далее
- областной
бюджет)
Осуществление государственного
Министерство
2016-2020 Областной
экологического мониторинга
годы
бюджет

Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
тыс. рублей
6
1600,0

1250,0

Министерство

2016-2020
годы

Областной
бюджет

50,0

Министерство

2016-2020
годы

Областной
бюджет

300,0

Областной
бюджет
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»
Основное мероприятие «Ликвида- Министерство
2018-2020 Областной
ция накопленного вреда окружаюгоды
бюджет
щей среде»
Ликвидация накопленного вреда
Министерство
2018-2020 Областной
окружающей среде (загрязнение
годы
бюджет
земель нефтью и нефтепродуктами)
на территории мазутохранилища
федерального государственного
унитарного предприятия «Производственное объединение «Ульяновский машиностроительный
завод» на Нижней Террасе города
Ульяновска и природного комплекса памятника природы регионального значения «Винновская роща»
Основное мероприятие «Развитие Министерство
2018-2020 Всего, в том
инфраструктуры по сбору и обгоды
числе:
работке твёрдых коммунальных
областной бюдотходов»
жет
внебюджетные
источники
Строительство объектов по обХозяйствующие
2018-2020 Внебюджетные
работке твёрдых коммунальных
субъекты, осущест- годы
источники
отходов
вляющие деятельность по сбору,
транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твёрдых коммунальных отходов
Оборудование контейнерных пло- Министерство
2018-2020 Областной
щадок в населённых пунктах Ульягоды
бюджет
новской области
Установка в населённых пунктах
Министерство
2018-2020 Областной
Ульяновской области контейнеров
годы
бюджет
для раздельного сбора отходов I-IV
классов опасности
Строительство в населённых пунМинистерство
2018-2020 Областной
ктах Ульяновской области объектов
годы
бюджет
для сбора продукции, утратившей
свои потребительские свойства и
содержащей озоноразрушающие
вещества

1600,0
4500,0
4500,0

370288,08
288,08
370000,0
370000,0

100,0
100,0

88,08
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Итого по подпрограмме

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

Всего, в том
числе:
областной бюджет
внебюджетные
источники
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
Основное мероприятие «СтроиМинистерство
2016-2020 Всего, в том
тельство (реконструкция) сооруже- промышленности,
годы
числе:
ний инженерной защиты»
строительства,
областной бюджилищножет
коммунального
бюджетные
комплекса и трансассигнования
порта Ульяновской
областного
области
бюджета, источником которых являются
субсидии из
федерального
бюджета (далее
- субсидии из
федерального
бюджета)
Гидротехнические берегоукрепиМинистерство
2017-2019 Всего, в том
тельные сооружения Куйбышевпромышленности,
годы
числе:
ского водохранилища в городе Но- строительства,
областной бюдвоульяновске Ульяновской области жилищножет
(микрорайон «Кременки»)
коммунального
субсидии из
комплекса и трансфедерального
порта Ульяновской
бюджета
области

374788,08

Берегоукрепительные сооружения
на Куйбышевском водохранилище
в районе с. Русская Бектяшка Сенгилеевского района Ульяновской
области

795,6

Основное мероприятие «Ремонт,
консервация и (или) ликвидация
гидротехничес-ких сооружений»

Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических
сооружений, расположенных на
территории Ульяновской области, в
том числе:

2.1.1. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на ручье Сухая Кармала у
с. Новая Бесовка в муниципальном
образовании «Новомалыклинский
район» Ульяновской области
2.1.2. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического
сооружения на пруду на притоке
Паника реки Урень у с. Усть-Урень
в муниципальном образовании
«Карсунский район» Ульяновской
области
2.1.3. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического
сооружения пруда на реке Сюксюм
у с. Красная Сосна в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области
2.1.4. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического
сооружения пруда на реке Цильна
у с. Богдашкино в муниципальном
образовании «Цильнинский район»
Ульяновской области
2.2.

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных
на территории Ульяновской области, в том числе:

2.2.1. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Кюль-Буе
у с. Новые Зимницы в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области

2.2.2. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на правом притоке реки Сызранка у п. Красносельск
в муниципальном образовании
«Новоспасский район» Ульяновской области

Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области

2.2.3. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на ручье
Понырка, приток р. Майдан у с.
Сущевка в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области

2017-2020
годы

Восстановление водных объектов,
расположенных на территории
Ульяновской области
Итого по подпрограмме

Министерство

1.

Основное мероприятие «Охрана и
защита лесов»

Министерство

2016-2020
годы

1.1.

Лесопатологические обследования Министерство
в лесах, расположенных на территории Ульяновской области

2016-2020
годы

2.

Основное мероприятие «Обеспече- Министерство
ние использования лесов»

2016-2020
годы

113178,7
27038,6
86140,1

112383,1
26243,0
86140,1

2016-2020
годы

Всего, в том
22471,0
числе:
областной бюд- 7652,8
жет
субсидии из
14818,2
федерального
бюджета

2016-2020
годы

Областной
бюджет

4400,0

2019 год

Областной
бюджет

1100,0

2019 год

Областной
бюджет

1100,0

2019 год

Областной
бюджет

1100,0

2019 год

Областной
бюджет

1100,0

2019 год

2019 год

2019 год

3.1.

2019 год

2019 год

2016-2020
годы

Всего, в том
18071,0
числе:
областной бюд- 3252,8
жет
субсидии из
14818,2
федерального
бюджета
Всего, в том
3658,54
числе:
областной бюд- 658,54
жет
субсидии из
3000,0
федерального
бюджета

Проведение лесоустройства в Улья- Министерство
новской области

2.2.

Разработка документации по проМинистерство
ектированию изменений границ
лесопарков, разработка и внесение
изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты
Итого по подпрограмме

2016-2020
годы

2017-2020
годы

Всего, в том
3658,54
числе:
областной бюд- 658,54
жет
субсидии из
3000,0
федерального
бюджета
Областной
бюджет
Областной
бюджет

Обеспечение деятельности областных государственных казённых
учреждений в сфере лесного хозяйства

Министерство

2016-2020
годы

Итого по подпрограмме

Всего по государственной программе

Бюджетные
47,28
ассигнования
областного
бюджета, источником которых являются
субвенции из
федерального
бюджета (далее
- субвенции из
федерального
бюджета)
Субвенции из 47,28
федерального
бюджета
Всего, в том
числе:
областной бюджет
субвенции
из федерального бюджета
Всего, в том
числе:
областной бюджет
субвенции
из федерального бюджета
Субвенции из
федерального
бюджета

35666,66447
24813,722
10852,94247
34666,66447
24813,722
9852,94247
1000,0

Всего, в том
числе:
областной бюджет
субвенции
из федерального бюджета
Всего, в том
числе:
областной бюджет
субвенции
из федерального бюджета
Всего, в том
числе:
областной бюджет
субсидии из
федерального
бюджета

114288,07241
4483,8
109804,27241
255002,17753
80986,7
174015,47753
807133,632
151259,632
100958,3

субвенции
184915,7
из федерального бюджета
внебюджетные 370000,0
источники

».

10. Приложение № 25 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к государственной программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление природных
ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» на 2020 год
№
п/п

Наименование
основного мероприятия
(мероприятия)

Ответственные
исполнители
мероприятий

Период
Источник
реализации финансового
мероприя- обеспечения
тия

1

2

3

4

4379,73
3379,73

1000,0

Всего, в том
35713,94447
числе:
областной бюд- 24813,722
жет
субвенции из
10900,22247
федерального
бюджета

Всего, в том
4314,51
числе:
областной бюд- 776,61
жет
субсидии из
3537,9
федерального
бюджета
Всего, в том
6439,41
числе:
областной бюд- 1159,11
жет
субсидии из
5280,3
федерального
бюджета

Областной
бюджет

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ,
государственным заказчиком-координатором которых
является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области»
1.
Основное мероприятие «Содержа- Министерство
2016-2020 Всего, в том
255002,17753
ние аппарата Министерства сельгоды
числе:
ского, лесного хозяйства и природобластной бюд- 80986,7
ных ресурсов Ульяновской области
жет
и подведомственных Министерству
субвенции
174015,47753
сельского, лесного хозяйства и
из федеральноприродных ресурсов Ульяновской
го бюджета
области организаций»
1.1. Обеспечение деятельности Мини- Министерство
2016-2020 Всего, в том
94240,4
стерства
годы
числе:
областной бюд- 53596,3
жет
субвенции
40644,1
из федерального бюджета
1.2. Предоставление подведомственным Министерство
2016-2020 Всего, в том
46473,70512
учреждениям субсидий на финангоды
числе:
совое обеспечение выполнения
областной бюд- 22906,6
государственного задания и на иные
жет
цели
субвенции
23567,10512
из федерального бюджета
1.3.

2019 год

2019 год

Всего, в том
140029,43
числе:
областной бюд- 39071,13
жет
субсидии из
100958,3
федерального
бюджета
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»

370000,0

2.1.

Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
2.2.4. Капитальный ремонт гидротехниче- Министерство
ского сооружения пруда Красотка промышленности,
на реке Сосновке у р.п. Мулловка
строительства,
в муниципальном образовании
жилищно«Мелекесский район» Ульяновской коммунального
области
комплекса и транспорта Ульяновской
области
3.
Основное мероприятие «Восстанов- Министерство
ление водных объектов (природоохранные мероприятия)»
Благоустройство родников (в том
Министерство
числе увеличение дебита скважин,
а также сооружение колодцев,
траншей для перехвата и сбора
подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской
области, используемых населением
в качестве источников питьевого
водоснабжения

Областной
бюджет

4788,08

3.2.

1.

5

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
Основное мероприятие «ЛиквиМинистерство сель- 2016-2020 Бюджетные
дация последствий негативного
ского, лесного хогоды
ассигнования
воздействия на окружающую среду зяйства и природных
областного
в результате экономической деяресурсов Ульяновбюджета
тельности»
ской области (далее
Ульяновской
- Министерство)
области (далее
- областной
бюджет)

Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
тыс. рублей
6
1600,0

14

Документы

1.1.

Осуществление государственного
экологического мониторинга

Министерство

2016-2020
годы

Областной
бюджет

1250,0

1.2.

Сохранение биоразнообразия

Министерство

2016-2020
годы

Областной
бюджет

50,0

Министерство

2016-2020
годы

Областной
бюджет

300,0

1.3.

Формирование экологической
культуры населения Ульяновской
области
Итого по подпрограмме
1.
1.1.

2.

2.1.

Областной
бюджет
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»
Основное мероприятие «Ликвида- Министерство
2018-2020 Областной
ция накопленного вреда окружаюгоды
бюджет
щей среде»
Ликвидация накопленного вреда
Министерство
2018-2020 Областной
окружающей среде (загрязнение
годы
бюджет
земель нефтью и нефтепродуктами)
на территории мазутохранилища
федерального государственного
унитарного предприятия «Производственное объединение «Ульяновский машиностроительный
завод» на Нижней Террасе города
Ульяновска и природного комплекса памятника природы регионального значения «Винновская роща»
Основное мероприятие «Развитие Министерство
2018-2020 Всего, в том
инфраструктуры по сбору и обгоды
числе:
работке твёрдых коммунальных
областной бюдотходов»
жет
внебюджетные
источники
Строительство объектов по обработке твёрдых коммунальных
отходов

2.2.

Хозяйствующие
2018-2020
субъекты, осущест- годы
вляющие деятельность
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию,
захоронению
твёрдых коммунальных
отходов
Министерство
2018-2020
годы

Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области
2.3. Установка в населённых пунктах
Министерство
Ульяновской области контейнеров
для раздельного сбора отходов I-IV
классов опасности
2.4. Строительство в населённых пунМинистерство
ктах Ульяновской области объектов
для сбора продукции, утратившей
свои потребительские свойства и
содержащей озоноразрушающие
вещества
Итого по подпрограмме

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
1.
Основное мероприятие «СтроиМинистерство
тельство (реконструкция) сооруже- промышленности,
ний инженерной защиты»
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
1.1. Берегоукрепительные сооружения Министерство
на Куйбышевском водохранилище промышленности,
в районе с. Панская Слобода мустроительства,
ниципального образования «город жилищноНовоульяновск» Ульяновской об- коммунального
ласти
комплекса и транспорта Ульяновской
области
2.
Основное мероприятие «Ремонт,
Министерство
консервация и (или) ликвидация
промышленности,
гидротехнических сооружений»
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области

2.1.

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных
на территории Ульяновской области, в том числе:

2.1.1. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на ручье балки
«Заводская» в р.п. Старая Кулатка
в муниципальном образовании
«Старокулаткинский район» Ульяновской области
2.1.2. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Кюль-Буе
у с. Новые Зимницы в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области

2.1.3. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на правом притоке реки Сызранка у п. Красносельск
в муниципальном образовании
«Новоспасский район» Ульяновской области
2.1.4. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда Красотка
на реке Сосновке у р.п. Мулловка
в муниципальном образовании
«Мелекесский район» Ульяновской
области

Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области

1600,0
4500,0
4500,0

100288,08
288,08
100000,0

Внебюджетные 100000,0
источники

Областной
бюджет

100,0

2018-2020
годы

Областной
бюджет

100,0

2018-2020
годы

Областной
бюджет

88,08

Всего, в том
104788,08
числе:
областной бюд- 4788,08
жет
внебюджетные 100000,0
источники
2016-2020
годы

Областной
бюджет

11859,87

2017-2019
годы

Областной
бюджет

11859,87

2016-2020
годы

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

2020 год

Всего, в том
числе:
областной бюджет
бюджетные
ассигнования
областного
бюджета, источником которых являются
субсидии из
федерального
бюджета (далее
- субсидии из
федерального
бюджета)
Всего, в том
числе:
областной бюджет
субсидии из
федерального
бюджета

2.1.5. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на ручье Сухая
Кармала у с. Новая Бесовка в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ульяновской
области
2.1.6. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Инелейке
у с. Кузоватово в муниципальном
образовании «Кузоватовский район» Ульяновской области

2.1.7. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на притоке
Паника реки Урень у с. Усть-Урень
в муниципальном образовании
«Карсунский район» Ульяновской
области
2.1.8. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке
Сюксюм у с. Красная Сосна в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области

Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
Министерство промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области

2.1.9. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке
Цильна у с. Богдашкино в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области

Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
2.2. Консервация и (или) ликвидация
Министерство прогидротехнических сооружений
мышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области
2.2.1. Осуществление ликвидации гиМинистерство
дротехнического сооружения в 7 км промышленности,
юго-восточнее с. Новодмитриевка строительства,
в муниципальном образовании
жилищно«Радищевский район» Ульяновской коммунального
области
комплекса и транспорта Ульяновской
области
2.2.2. Осуществление ликвидации
Министерство
гидротехнического сооружения
промышленности,
юго-западной части с. Лесное
строительства,
Матюнино в муниципальном обжилищноразовании «Кузоватовский район» коммунального
Ульяновской области
комплекса и транспорта Ульяновской
области
3.
Основное мероприятие «Восстанов- Министерство
ление водных объектов (природоохранные мероприятия)»
3.1. Благоустройство родников (в том
Министерство
числе увеличение дебита скважин,
а также сооружение колодцев,
траншей для перехвата и сбора
подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской
области, используемых населением
в качестве источников питьевого
водоснабжения
3.2. Восстановление водных объектов, Министерство
расположенных на территории
Ульяновской области
Итого по подпрограмме

2020 год

Всего, в том
7899,51
числе:
областной бюд- 1421,91
жет
субсидии из
6477,6
федерального
бюджета

2020 год

Всего, в том
7899,63
числе:
областной бюд- 1421,93
жет
субсидии из
6477,7
федерального
бюджета

2020 год

Всего, в том
7899,51
числе:
областной бюд- 1421,91
жет
субсидии из
6477,6
федерального
бюджета

2020 год

Всего, в том
числе:
областной бюджет
субсидии из
федерального
бюджета
Всего, в том
числе:
областной бюджет
субсидии из
федерального
бюджета

7899,51

2018-2020
годы

Областной
бюджет

3600,0

2018-2020
годы

Областной
бюджет

1800,0

2018-2020
годы

Областной
бюджет

1800,0

2016-2020
годы

Областной
бюджет

4379,7

2020 год

Областной
бюджет

3379,7

2020 год

Областной
бюджет

1000,0

2020 год

15436,63
53918,3

65754,93
11836,63
53918,3

Всего, в том
10447,24
числе:
областной бюд- 1881,24
жет
субсидии из
8566,0
федерального
бюджета
Всего, в том
4758,16
числе:
областной бюд- 856,46
жет
субсидии из
3901,7
федерального
бюджета
Всего, в том
5810,4
числе:
областной бюд- 1045,9
жет
субсидии из
4764,5
федерального
бюджета
Всего, в том
5241,46
числе:
областной бюд- 943,46
жет
субсидии из
4298,0
федерального
бюджета

1.1.

6477,6
7899,51
1421,91
6477,6

Всего, в том
85594,5
числе:
областной бюд- 31676,2
жет
субсидии из
53918,3
федерального
бюджета

69354,93

1.

1421,91

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»
Основное мероприятие «Охрана и Министерство
2016-2020 Бюджетные
47,28
защита лесов»
годы
ассигнования
областного
бюджета, источником которых являются
субвенции из
федерального
бюджета (далее
- субвенции из
федерального
бюджета)
Лесопатологические обследования Министерство
2016-2020 Субвенции
47,28
в лесах, расположенных на территогоды
из федеральнории Ульяновской области
го бюджета

2.

Основное мероприятие «Обеспече- Министерство
ние использования лесов»

2016-2020
годы

Всего, в том
35666,66447
числе:
областной бюд- 24813,722
жет
субвенции из
10852,94247
федерального
бюджета

2.1.

Проведение лесоустройства в Улья- Министерство
новской области

2016-2020
годы

Всего, в том
34666,66447
числе:
областной бюд- 24813,722
жет
субвенции
9852,94247
из федерального бюджета

Разработка документации по проМинистерство
ектированию изменений границ
лесопарков, разработка и внесение
изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты
Итого по подпрограмме

2017-2020
годы

Субвенции
1000,0
из федерального бюджета

2.2.

Всего, в том
35713,94447
числе:
областной бюд- 24813,722
жет
субвенции
10900,22247
из федерального бюджета
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11. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ
от реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды
и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

№ Наименование показателя
п/п

Единица 2014 2015 2016 2017 2018
измерения год
год год год год

2019 2020
год год

1
1.

3
4
процентов 10,2

5
6
11,3 12,1

7
-

8
-

9
-

10
-

процентов -

-

-

-

-

60

80

единиц

-

-

-

2

4

5

65,8

75,9

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

2
Увеличение площади территории Ульяновской
области, занятой особо охраняемыми природными территориями
Увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объёме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления
Ввод в эксплуатацию объектов по обработке и
обезвреживанию отходов
Увеличение доли населения Ульяновской области, защищённого от негативного воздействия
вод, в общей численности населения в Ульяновской области, проживающего на территориях,
подверженных негативному воздействию вод
Уменьшение доли гидротехнических сооружений,
не соответствовавших требованиям к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений,
установленным законодательством Российской
Федерации, в общем количестве гидротехнических сооружений
Сокращение площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда, в связи с воздействием пожаров,
вредных организмов, рубок и других факторов
Повышение объёма платежей в областной бюджет Ульяновской области от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда
Оказание государственных услуг (выполнение
работ для обеспечения государственных нужд)
подведомственными учреждениями

АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27 декабря 2017 г.
№ 14
г. Ульяновск
О порядке подачи обращений и заявлений
в комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих Агентства записи актов
гражданского состояния Ульяновской области
и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1) Порядок подачи обращения гражданина в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов согласно приложению № 1;
2) Порядок подачи заявления государственного
гражданского служащего Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области в комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Агентства
записи актов гражданского состояния Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов согласно
приложению № 2.
2. Признать утратившим силу приказ Управления
записи актов гражданского состояния Ульяновской области от 08.06.2015 № 5 «О порядке подачи обращений

-

процентов 25,8

26,3 27,9

46,5 59,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
процентов 35,8

25,9 14,8

10,8 8,6

7,2

6,1

Председателю комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
Агентства записи актов гражданского
состояния Ульяновской области и
урегулированию конфликта интересов

процентов 10,2

12,3 15,8

16,9 20,5

25,4

30,2

процентов 2,3

3,2

4,5

6,7

8,6

11,8

15,9

______________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина,
______________________________
адрес проживания (регистрации)
______________________________
номер контактного телефона)

процентов -

100

100

100

100

100

100
».

и заявлений в комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских
служащих Управления записи актов гражданского состояния Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов».
Руководитель Агентства Ж.Г.Назарова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства записи
актов гражданского состояния
Ульяновской области
от 27 декабря 2017 г. № 14
ПОРЯДОК
подачи обращения гражданина в комиссию
по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих
Агентства записи актов гражданского состояния
Ульяновской области
и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Агентства записи актов гражданского состояния
Ульяновской области и урегулированию конфликта
интересов (далее - Комиссия, Агентство соответственно) обращения гражданина, замещавшего должность
государственной гражданской службы, включённую
в перечень должностей, утверждённый нормативным
правовым актом Агентства (далее - гражданин), о даче
согласия на замещение на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполнение в данной
организации работы (оказание данной организации
услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч
рублей на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) (далее - обращение),
если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные

ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия на замещение
должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение работ
(оказания услуг)
на условиях гражданско-правового договора
в коммерческой или некоммерческой организации
Я, ______________________________________
__________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
замещавший(ая) в Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области в период с
_________________ по _________________ должность государственной гражданской службы Ульяновской области ________________________________
__________________________________________
(наименование должности, должностные (служебные)
обязанности, исполняемые во время замещения
должности государственной
___________________________________________
гражданской службы, функции по государственному
управлению в отношении коммерческой
или некоммерческой организации)
__________________________________________,
в соответствии со статьёй 12 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» прошу дать согласие на замещение должности ___
___________________________________________
(наименование должности, которую гражданин
планирует замещать)
в __________________________________________
(наименование и местонахождение коммерческой или
некоммерческой организации,
___________________________________________
характер её деятельности)
либо на выполнение работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора ________________
___________________________________________
___________________________________________
(виды работы (услуг), которые гражданин
будет выполнять (оказывать)
в__________________________________________
___________________________________________
(наименование и местонахождение коммерческой или
некоммерческой организации)

____________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на
выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации
№
Фамип/п лия, имя,
отчество
гражданина,
замещавшего в
Агентстве
ЗАГС
Ульяновской
области
должность
государственной
гражданской
службы,
подавшего
обращение

Дата рассмот-рения обра-щени

».

____ _______________ 20___ г.

Наименование должности, которую гражданин планирует
замещать в коммерческой или некоммерческой организации,
либо вида работы, которую гражданин будет выполнять
на условиях гражданско-правового договора

100000,0

В мои должностные обязанности будет входить
(выполняемые мною работы (оказываемые услуги) будут включать):
___________________________________________
(краткое описание должностных обязанностей)
___________________________________________
(вид договора (трудовой или гражданско-правовой),
___________________________________________
характер выполняемых работ (оказываемых услуг) в
случае заключения гражданско-правового договора)
___________________________________________
(срок действия договора, сумма оплаты за выполнение
(оказание) по договору работы (услуги)
___________________________________________

Фамилия, имя, отчество и подпись
должностного лица Агентства ЗАГС
Ульяновской области, принявшего обращение

внебюджетные
источники

(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня
увольнения гражданина с государственной гражданской службы.
2. Гражданин для получения согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации, если отдельные функции государственного управления этой организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности,
представляет в Агентство письменное обращение по
форме, установленной приложением № 1 к настоящему
Порядку.
3. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних
двух лет до дня увольнения с государственной гражданской службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер
её деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения
им должности государственной гражданской службы,
функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации,
вид договора (трудовой или гражданско-правовой),
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за
выполнение (оказание) по договору работ (услуг).
4. Поступившие обращение подлежит регистрации
в журнале регистрации обращений о даче согласия на
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Обращение, поступившее по почте, регистрируется
в день его поступления, а представленное гражданином
лично, - незамедлительно в его присутствии.
5. Должностное лицо Агентства, ответственное
за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений (далее - должностное лицо), рассматривает обращение, по результатам которого подготавливает мотивированное заключение о соблюдении
гражданином требований статьи 12 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
6. При подготовке мотивированного заключения
должностное лицо имеет право проводить собеседование с представившим обращение гражданином и получать от него письменные пояснения, а руководитель
Агентства может направлять в установленном порядке
запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
7.
Мотивированное
заключение
должно
содержать:
а) информацию, изложенную в обращении;
б) информацию, полученную от государственных
органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов руководителя Агентства;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии
с Положением о Комиссии или иного решения.
8. Обращение, мотивированное заключение и
другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю
Комиссии. В случае направления запросов обращение,
мотивированное заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней
со дня поступления обращения. Указанный срок может
быть продлён руководителем Агентства, но не более
чем на 30 дней.
9. Обращение может быть подано государственным
гражданским служащим Агентства, планирующим своё
увольнение с государственной гражданской службы, и
подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с
настоящим Порядком.

Дата регистрации обраще-ния

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ,
государственным заказчиком-координатором которых
является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области»
1.
Основное мероприятие «Содержа- Министерство
2016-2020 Всего, в том
255002,17753
ние аппарата Министерства сельгоды
числе:
ского, лесного хозяйства и природобластной бюд- 80986,7
ных ресурсов Ульяновской области
жет
и подведомственных Министерству
субвенции
174015,47753
сельского, лесного хозяйства и
из федеральноприродных ресурсов Ульяновской
го бюджета
области организаций»
1.1. Обеспечение деятельности Мини- Министерство
2016-2020 Всего, в том
94240,4
стерства
годы
числе:
областной бюд- 53596,3
жет
субвенции
40644,1
из федерального бюджета
1.2. Предоставление подведомственным Министерство
2016-2020 Всего, в том
46473,70512
учреждениям субсидий на финангоды
числе:
совое обеспечение выполнения
областной бюд- 22906,6
государственного задания и на иные
жет
цели
субвенции
23567,10512
из федерального бюджета
1.3. Обеспечение деятельности област- Министерство
2016-2020 Всего, в том
114288,07241
ных госу-дарственных казённых
годы
числе:
учреждений в сфере лесного хообластной бюд- 4483,8
зяйства
жет
субвенции из
109804,27241
федерального
бюджета
Итого по подпрограмме
Всего, в том
255002,17753
числе:
областной бюд- 80986,7
жет
субвенции
174015,47753
из федерального бюджета
Всего по государственной программе
Всего, в том
482698,702
числе:
областной бюд- 143864,702
жет
субсидии из
53918,3
федерального
бюджета
субвенции
184915,7
из федерального бюджета

Решение,
при-нятое
комиссией
по соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Агентства
ЗАГС Ульяновской
области и
урегулированию
конфликта
интересов,
с указанием
даты и
номера протокола

1.
2.
3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства записи
актов гражданского состояния
Ульяновской области
от 27 декабря 2017 г. № 14
ПОРЯДОК
подачи заявления государственного
гражданского служащего Агентства записи актов
гражданского состояния Ульяновской области
в комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих Агентства записи актов
гражданского состояния Ульяновской области
и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Агентства записи актов гражданского состояния
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия, Агентство соответственно)
заявления государственного гражданского служащего
Агентства (далее - гражданский служащий) о невозможности по объективным причинам представить сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее - заявление).
2. Гражданский служащий при наличии объективных причин, не позволяющих представить сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, подаёт в Комиссию заявление
по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку.
К заявлению гражданский служащий приобщает
материалы, подтверждающие невозможность представления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. Поступившее заявление в тот же день регистрируется в журнале регистрации заявлений гражданских
служащих о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Заявление, представленное гражданским служащим лично, подлежит регистрации незамедлительно в
его присутствии.
4. Зарегистрированное заявление в день его регистрации передаётся председателю Комиссии для рассмотрения в соответствии с Положением о Комиссии,
утверждённым приказом Агентства.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
Председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
Агентства записи актов гражданского
состояния Ульяновской области и
урегулированию конфликта интересов
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданского служащего
_______________________________________
Агентства ЗАГС Ульяновской области,
_______________________________________
адрес проживания (регистрации),
_______________________________________
номер контактного телефона)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
Я,______________________________________
__________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
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замещающий должность государственной гражданской службы в Агентстве
записи актов гражданского состояния Ульяновской области ___________
__________________________________________________________
(наименование должности)
__________________________________________________________,
не имею возможности представить представителю нанимателя сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей __________
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)
__________________________________________________________
за ____________________, проживающих ________________________
(указать период)
(адрес проживания)
__________________________________________________________,
по следующим объективным причинам ____________________________
__________________________________________________________
(указать причины, по которым невозможно представить сведения
о доходах,
__________________________________________________________
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера _____
_________________________________________________________
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)
__________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие изложенную информацию:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
____ _________________ 20___ г.
____________________
(подпись)

рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской области от 14 ноября 2003 года
№ 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской области», статьей 5
Закона Ульяновской области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О территориальных избирательных комиссиях Ульяновской области», рассмотрев поступившие предложения по кандидатурам членов территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Вешкаймский район»,
территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск» с правом решающего голоса,
Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:
1. Внести изменения в следующие постановления Избирательной комиссии Ульяновской области:
1) в приложении № 3 к постановлению Избирательной комиссии Ульяновской области от 5 ноября 2015 года № 88/798-5 «О назначении составов
и председателей территориальных избирательных комиссий Ульяновской
области состава 2015-2020 годов»:
а) строку 4 изложить следующей редакции:
«
4

№
п/п

Фамилия,
Дата реимя, отчество гистрации
и должность
заявления
государственного гражданского служащего Агентства
ЗАГС Ульяновской области,
представившего заявление

Фамилия,
имя, отчество и
подпись
должностного лица
Агентства
ЗАГС Ульяновской
области,
принявшего заявление

Дата
рассмотрения
заявления

Решение, принятое комиссией
по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных
гражданских служащих Агентства
ЗАГС Ульяновской
области и урегулированию конфликта
интересов, с указанием даты и номера
протокола

03.09.1973 года рождения, гражданка Российской
Федерации, образование высшее, специалист
отдела по бухгалтерскому учету и отчетности
финансового управления администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,
не является муниципальным служащим, предложена для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.

»;
б) строку 9 изложить в следующей редакции:
«
9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ
государственных гражданских служащих Агентства записи
актов гражданского состояния Ульяновской области о невозможности
по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Алексеева
Валентина
Николаевна

Довженко
Надежда
Николаевна

16.10.1961 рождения, гражданка Российской
Федерации, образование высшее, пенсионерка,
предложена для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту жительства.

»;
2) в приложении № 2 к постановлению Избирательной комиссии Ульяновской области от 19 января 2016 года № 92/817-5 «О назначении составов и председателей территориальных избирательных комиссий Ульяновской области состава 2016-2021 годов» строку 12 изложить в следующей
редакции:
«
12

Хахалина
Галина
Эдуардовна

08.08.1965 года рождения, гражданка Российской
Федерации, образование высшее, руководитель
аппарата администрации Железнодорожного
района г. Ульяновска, является муниципальным
служащим, предложена для назначения в состав
комиссии Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах
массовой информации Ульяновской области.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко
Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

1.
2.
3.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2017 г.		
№ 12/88-6
г. Ульяновск
О режиме работы избирательных комиссий в период подготовки
и проведения выборов Президента Российской Федерации
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20
Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской области от
14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской
области» Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:
1. Установить следующий режим работы в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации:
1) для Избирательной комиссии Ульяновской области в период
с 27 декабря 2017 года по 31 марта 2018 года:
в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00
часов;
в субботу с 9.00 часов до 18.00 часов без перерыва;
в воскресенье и праздничные дни с 9.00 часов до 15.00 часов без
перерыва;
2) для территориальных избирательных комиссий Ульяновской области, Ульяновской городской избирательной комиссии в период с 9 января
по 31 марта 2018 года:
в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00
часов;
в субботу с 9.00 часов до 18.00 часов без перерыва;
в воскресенье и праздничные дни с 9.00 часов до 15.00 часов без перерыва;
3) для участковых избирательных комиссий Ульяновской области в период с 15 февраля по 24 февраля 2018 года:
в рабочие дни с 14.00 часов до 18.00 часов без перерыва;
в выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 14.00 часов без
перерыва;
4) для участковых избирательных комиссий, расположенных на территории муниципальных районов Ульяновской области, в период с 25 февраля
по 17 марта 2018 года:
в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00
часов;
в выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 14.00 часов без перерыва;
5) для участковых избирательных комиссий, расположенных на территориях муниципальных образований «город Димитровград», «город Новоульяновск» и «город Ульяновск», в период с 25 февраля по 17 марта 2018
года:
в рабочие дни с 9.00 часов до 19.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00
часов;
в выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 14.00 часов без перерыва;
6) в день голосования для избирательных комиссий Ульяновской области 18 марта 2018 года рабочий день с 7.00 часов и до окончания подсчета
голосов избирателей.
2. Поручить территориальным избирательным комиссиям Ульяновской
области, Ульяновской городской избирательной комиссии осуществление
контроля за исполнением настоящего постановления на территории соответствующих муниципальных образований Ульяновской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области О.И. Котову.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах
массовой информации Ульяновской области.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко
Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2017 г.		

г. Ульяновск

№ 12/96-6

О внесении изменений в постановления Избирательной комиссии
Ульяновской области от 5 ноября 2015 года № 88/798-5 «О назначении
составов и председателей территориальных избирательных комиссий
Ульяновской области состава 2015-2020 годов», от 19 января 2016 года
№ 92/817-5 «О назначении составов и председателей территориальных
избирательных комиссий Ульяновской области состава 2016-2021 годов»
В соответствии со статьями 22, 23 и 26, пунктом 11 статьи 29 Феде-

Сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов
участковых комиссий на территории Ульяновской области
Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Порядком
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная комиссия Ульяновской области объявляет прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий для ряда
территориальных избирательных комиссий Ульяновской области, Ульяновской городской избирательной комиссии.
Прием документов осуществляется с 6 января 2018 года по 26 января
2018 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00 по следующим адресам:
Наименование избирательной
комиссии, для которой
проводится сбор предложений
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Базарносызганский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Барышский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Вешкаймский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «город Димитровград»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Инзенский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Карсунский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Кузоватовский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Майнский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Мелекесский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Николаевский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Новомалыклинский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Новоспасский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «город Новоульяновск»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Павловский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Радищевский район»

Адрес и телефон избирательной
комиссии
ул. Советская, д. 74,
р.п. Базарный Сызган,
Ульяновская область, 433700
тел: (84240) 2-20-05
ул. Пионерская, д. 6,
г. Барыш, Ульяновская область,
433750
тел: (84253) 2-28-06
ул. Комсомольская, д. 14,
р.п. Вешкайма, Ульяновская область,
433100
тел: (84243) 2-29-81
ул. Хмельницкого, д. 93,
г. Димитровград,
Ульяновская область, 433508
тел: (84235) 2-60-31
ул. Заводская, д. 2,
г. Инза, Ульяновская область,
433030
тел: (84241) 2-55-35
пл. 30-летия Победы, д. 6,
р.п. Карсун, Ульяновская область,
433210
тел: (84246) 2-49-50
ул. 50 лет Октября, д. 5,
р.п. Кузоватово,
Ульяновская область, 433760
тел: (84237) 2-34-61
ул. Советская, д. 3,
р.п. Майна, Ульяновская область,
433130
тел: (84244) 2-11-69
ул. Хмельницкого, д. 93,
г. Димитровград,
Ульяновская область, 433508
тел: (84235) 2-71-02
пл. Ленина, д. 1,
р.п. Николаевка,
Ульяновская область, 433810
тел: (84247) 2-32-51
ул. Кооперативная, д. 30,
с. Новая Малыкла,
Ульяновская область, 433560
тел: (84232) 2-20-18
ул. Мира, д. 25,
р.п. Новоспасское,
Ульяновская область, 433870
тел: (84238) 2-14-35
ул. Волжская, д. 12,
г. Новоульяновск,
Ульяновская область, 433300
тел: (84255) 7-52-36
ул. Калинина, д. 24,
р.п. Павловка,
Ульяновская область, 433970
тел: (84248) 2-12-35
пл. 50 лет ВЛКСМ, д. 11,
р.п. Радищево, Ульяновская область,
433910
тел: (84239) 2-16-74

территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Сенгилеевский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Старокулаткинский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Старомайнский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Сурский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Тереньгульский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Ульяновский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Цильнинский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Чердаклинский район»
территориальная избирательная
комиссия Железнодорожного района муниципального образования
«город Ульяновск»
территориальная избирательная
комиссия № 1 Заволжского района
муниципального образования «город Ульяновск»
территориальная избирательная
комиссия № 2 Заволжского района
муниципального образования «город Ульяновск»
территориальная избирательная
комиссия № 1 Засвияжского района муниципального образования
«город Ульяновск»
территориальная избирательная
комиссия № 2 Засвияжского района муниципального образования
«город Ульяновск»
Ульяновская городская избирательная комиссия

пл. 1 Мая, д. 2,
г. Сенгилей, Ульяновская область,
433380
тел: (84233) 2-19-04
ул. Пионерская, д. 30,
р.п. Старая Кулатка,
Ульяновская область, 433940
тел: (84249) 2-31-69
пл. Ленина, д. 4,
р.п. Старая Майна,
Ульяновская область, 433460
тел: (84230) 2-23-43
ул. Советская, д. 60а,
р.п. Сурское, Ульяновская область,
433240
тел: (84242) 2-22-78
пл. Ленина, д. 2,
р.п. Тереньга, Ульяновская область,
433360
тел: (84234) 2-11-61
ул. Новокомбинатовская, д. 9
р.п. Ишеевка, Ульяновская область,
433310
тел: (84254) 2-08-18
ул. Садовая, д. 4,
с. Большое Нагаткино,
Ульяновская область, 433610
тел: (84245) 2-21-91
ул. Советская, д. 6,
р.п. Чердаклы, Ульяновская область,
433400
тел: (84231) 2-44-33
ул. Героев Свири, д. 11,
г. Ульяновск, 432044
тел: (8422) 73-73-62
пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
г. Ульяновск, 432072
тел: (8422) 73-54-16
пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
г. Ульяновск, 432072
тел: (8422) 73-54-21
ул. Автозаводская, д. 31/5,
г. Ульяновск, 432026
тел. (8422) 73-78-28
ул. Автозаводская, д. 31/5,
г. Ульяновск, 432026,
тел. (8422) 73-78-27
ул. Кузнецова, д. 7,
г. Ульяновск, 432017
тел. (8422) 41-85-01

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в резерв
составов участковых комиссий необходимо представить:
1. Политическим партиям, их региональным отделениям, иным структурным подразделениям:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии;
2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии
полномочия по внесению соответствующих предложений, оформленное в
соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Иным общественным объединениям:
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполномоченным на
то органом общественного объединения копию действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения, оформленное в соответствии с требованиями устава,
либо решение полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения
правом принимать такое решение от имени общественного объединения;
3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе
общественного объединения вопрос о принятии подобного решения этим
органом общественного объединения не урегулирован, – решение органа
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти
полномочия, о внесении соответствующих предложений.
3. Иным субъектам права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
1) решение представительного органа муниципального образования;
2) решение собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (примерная форма протокола собрания избирателей приведена
в приложении № 3 к Порядку формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением ЦИК России
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6).
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур в резерв составов
участковых комиссий должны быть представлены:
1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных (приложение № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением
ЦИК России от 5 декабря 2012 № 152/1137-6);
2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв
составов участковых комиссий;
3) копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв
составов участковых комиссий (трудовой книжки либо справки с основного
места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы
или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий,
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Субъектам права внесения кандидатур в резерв составов участковых
комиссий рекомендуется также представить копию документа, подтверждающего сведения об образовании и (или) квалификации) лица, предлагаемого в резерв составов участковых комиссий.
С формами документов можно ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Ульяновской области (http://www.ulyanovsk.izbirkom.ru), а
также в территориальных избирательных комиссиях по указанным выше
адресам.
Кандидатуры, предлагаемые в резерв составов участковых комиссий,
должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Избирательная комиссия Ульяновской области
(8422) 41-27-41, 44-10-91, 44-25-89

ɞɥɹ ɲɟɧɱɟɫɤɢɯ
ɫɥɚɛɨɫɥɵɲɚɳɢɯ,
ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜ- ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɜ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɨɛɥɚɫɬɢ
ɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ
ɧɵɯɫɤɨɣ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɝɪɚɠɞɚɧ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɫɬɜɟ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ)
ɨɛɥɚɫɬɢ
2.1.5. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ
1500,00
0,00
0,00
2.1.5.1. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɚɞɚɩɬɢɪɨ- Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶ- 2017-2020 1500,00
ɝɨɞɵ
327,30 133,70 1039,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ɜɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚhttps://twitter.com/ul_MediaCenter
ɧɢɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɆȽɇ
https://www.facebook.com/ulpravda
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɢ (ɢɥɢ) ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
https://vk.com/ulpravdanews
ɨɛɥɚɫɬɢ*
ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ,
(Окончание.
Начало в № 95 (24.069)
от 19 декабря.)
ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɩɭɬɟɣ ɞɜɢɠɟПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ɧɢɹ (ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɨɪɞɸɪПОСТАНОВЛЕНИЕ
ɧɵɯ
ɩɚɧɞɭɫɨɜ,
ɭɤɥɚɞɤɚ
18 декабря 2017 г.
г. Ульяновск
ɬɚɤɬɢɥɶɧɵɯ ɩɨɥɨɫ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ
О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 09.12.2016№ 584-П
ɩɭɧɤɬɨɜ, ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɢ ɩɨɞ-

6) ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2 ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
№ 98 - 99 (24.072 - 24.073)

29 декабря 2017 г.

1»;
0,00
0,00

ɎȻ
ɈȻ
ɆȻ

0,00
0,00
0,00 0,00
www.ulpravda.ru
«ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 2

ɉȿɊȿɑȿɇɖ ɆȿɊɈɉɊɂəɌɂɃ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɪɨɤɨɜ ɢ ɷɬɚɩɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɡɟɦɧɵɯ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ
ɩɟ- в следующей редакции:
6) приложение
№ 2 изложить
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹ ɫɪɟɞɚ» ɧɚ 2017-2020 ɝɨɞɵ
ɪɟɯɨɞɨɜ, ɡɚɤɭɩɤɚ ɡɜɭɤɨ-

ɤ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ

327,30
133,70
1039,00
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№ 652-П

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе
ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ ɫɜɟɬɨɮɨɪɨɜ)
Перечень мероприятий
с указанием основных
финансирования,
сроков и этапов реализациипрограммы
Ульяновской0,00
области «Доступная среда»0,00
на 2017-2020 годы
2017-2020 направлений
3300,00
2.1.5.2. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɦɢɤɪɨɚɜ- Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɈȻ 3300,00
0,00
3300,00
ɬɨɛɭɫɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɢɧ- ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɨɞɵ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3300,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
Ɉɛɴɺɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɪɨɤ
ɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɆȽɇ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɢ
ȼɫɟɝɨ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɚɨɛɴɺɦ ɮɢɧɚɧ3000,00
45004,50
19966,80
17937,70
4100,00
ɂɬɨɝɨ
ɩɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɭ:
ɡɚɬɪɚɬ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ
2017
ɝɨɞ
2018
ɝɨɞ
2019
ɝɨɞ
2020
ɝɨɞ
ɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩ/ɩ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɥɢɡɚ(ɬɵɫ.
ɪɭɛ.)
0,00
16697,90
9520,60
7177,30
0,00
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɎȻ
(ɬɵɫ. ɪɭɛ.)
ɰɢɢ
ɎȻ
ɈȻ
ɆȻ
ȼɂ
ɎȻ
ɈȻ
ɆȻ
ȼɂ
ɎȻ
ɈȻ
ɆȻ
ȼɂ
ɎȻ
ɈȻ
ɆȻ
ȼɂ
3000,00
25476,60
9122,50
9254,10
4100,00
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɈȻ
1
2
3
4
5
6
71323,70 8
9
10
11
13
14
150,00 16
17
18
190,00
20
21
22
23
2830,00
1506,30 12
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɆȻ
1. Ɉɰɟɧɤɚ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢ ɭɫɥɭɝ
ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
2.2. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ
ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɛɚɡɵ
ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢ ɭɫɥɭɝ
ɜ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
2017-2020
1600,00
800,00
800,00
0,00ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɞɚɥɟɟ – ɆȽɇ) ɜ0,00
ɈȻ 1600,00
2.2.1. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɭɪɨɜɧɹ ɞɨɫ-ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɞɵ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɢ
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
800,00 ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
0,00
0,00 ɨɛɥɚɫɬɢ
0,00 ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬ
0,00
0,00
0,00
0,00ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
0,00
0,00 0,00
ɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɪɟɚ- ɢɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟ2. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɧɢɹ
ɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
2.1. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɆȽɇ ɤ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦ ɜ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
2.1.1. Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɞɥɹ
ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶ6587,00
3480,60
1100,00
0,00
ɎȻ 5390,40
2.1.1.1. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɣ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ 2017-2020 11167,60
ɝɨɞɵ
ɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ
(ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɞɥɹ
ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
3725,40 2861,60
0,00
0,00
1665,00 1815,60 0,00
0,00
0,00
1100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 ɈȻ 5777,20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ɫɩɟɤɬɪɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɞɨɫɬɭɩɚ
ɢ ɞɪɭɧɢɹ, ɫɟɦɶɢ ɢ
ɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɝɢɯ ɆȽɇ ɤ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢɯ ɩɪɟɞɨɫɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
ɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ)
(ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ
ɜɯɨɞɨɛɥɚɫɬɢ
0,00
1600,00
800,00
800,00
0,00
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɭ:
ɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ- (ɞɚɥɟɟ – Ɇɢɧɢ0,00
1600,00
800,00
800,00
0,00
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɈȻ
18737,70
4100,00
ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ:
46604,50
20766,80
3000,00
16697,90
9520,60
0,00
7177,30
0,00
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɎȻ
27076,60
9922,50
3000,00
10054,10
4100,00
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɈȻ
2830,00
1323,70
0,00
1506,30
0,00
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɆȻ
3. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɫɜɟɳɺɧɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɱɟɫɤɢɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
3.1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɤɚɞɪɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
203,70
173,60
193,90
193,70
ɈȻ
764,90
3.1.1. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ
(ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ- Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ 2017-2020 764,90
ɝɨɞɵ
0,00
203,70
0,00
0,00
0,00
173,60
0,00
0,00
0,00
193,90 0,00
0,00
0,00
193,65
0,00 0,00
ɧɚɥɶɧɚɹ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ) ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɠɟɫɬɨɜɨɦɭ
ɹɡɵɤɭ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɨɜ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
ɧɟɫɥɵɲɚɳɢɯ (ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤ ɠɟɫɬɨɜɨɝɨ ɹɡɵɤɚ) ɢ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɥɢɰ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ
ɫɥɭɯɚ ɢ ɡɪɟɧɢɹ (ɫɥɟɩɨɝɥɭɯɢɯ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɬɢɮɥɨɤɨɦɦɟɧɬɚɬɨɪɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɭɪɫɚ ɥɟɤɰɢɣ ɩɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɠɟɫɬɨɜɨɝɨ
ɹɡɵɤɚ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɫɥɭɯɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ,
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ.
193,70
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɭ:
764,90
203,70
173,60
193,90
193,70
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɈȻ
764,90
203,70
173,60
193,90
3.2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɡɨɛɳɺɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɆȽɇ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɈȻ 280,00
70,00
70,00
70,00
70,00
3.2.1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟ- Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ 2017-2020 280,00
ɝɨɞɵ
70,00
0,00 0,00
0,00
70,00
0,00
0,00
0,00
70,00
0,00
0,00
0,00
70,00
0,00
0,00
0,00
ɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɨɫɜɟ- ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɬɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɚɦɩɚɧɢɣ ɩɨ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɢɞɟɣ,
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ
ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɆȽɇ; ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɫɩɪɚ1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ɜɨɱɧɵɯ,
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɫɨɛɢɣ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜ ɩɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɆȽɇ
60,00
60,00
60,00
60,00
ɈȻ
240,00
3.2.2. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ 2017-2020 240,00
ɝɨɞɵ
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00 0,00
«Ȼɟɥɚɹ ɬɪɨɫɬɶ», Ɇɟɠɞɭ- ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ ɝɥɭɯɢɯ,
Ⱦɧɹ ɛɨɥɶɧɵɯ ɪɚɫɫɟɹɧɧɵɦ
ɫɤɥɟɪɨɡɨɦ, Ⱦɧɹ ɛɨɥɶɧɵɯ
ɫɚɯɚɪɧɵɦ ɞɢɚɛɟɬɨɦ
240,00
240,00
240,00
240,00
ɈȻ 960,00
3.2.3. ɍɱɚɫɬɢɟ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ 2017-2020 960,00
ɝɨɞɵ
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
240,00 0,00 0,00
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ
ɫɪɟɞɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɆȽɇ
140,00
140,00
140,00
140,00
ɈȻ 560,00
3.2.4. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟ- Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ 2017-2020 560,00
ɝɨɞɵ
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
140,00 0,00 0,00
ɧɢɟ ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜ- ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɆȽɇ
150,00
150,00
150,00
150,00
ɈȻ
600,00
3.2.5. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ 2017-2020 600,00
ɝɨɞɵ
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00 0,00 0,00
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɢ ɥɢɰ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ (ɉɚɪɚɞ ɚɧɝɟɥɨɜ)
2640,00
660,00
660,00
660,00
660,00
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɭ:
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɈȻ
2640,00
660,00
660,00
660,00
660,00
ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ:
3404,90
863,70
833,60
853,90
853,70
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɈȻ
3404,90
863,70
833,60
853,90
853,70
42909,40
21630,50
19571,30
853,90
853,70
ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɥɢɧɢɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ:
16697,90
9520,60
7177,30
0,00
0,00
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɎȻ
23381,50
10786,20
10887,70
853,90
853,70
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɈȻ
2830,00
1323,70
0,00
1506,30
0,00
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɆȻ
4. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ) ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ-ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
15093,70
6531,70
0,00
0,00
ɎȻ 16072,50
4.1. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ 2017-2020 21625,40
ɝɨɞɵ
10716,50 4377,20
0,00
0,00
5356,00 1175,70 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 ɈȻ 5552,90
ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɨɫ- ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɬɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɭɤɢ ɍɥɶɹɧɨɜ-

17

18

ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɆȽɇ
150,00
150,00
150,00
150,00
ɈȻ
600,00
3.2.5. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ 2017-2020 600,00
ɝɨɞɵ
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00 0,00 0,00
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɢ ɥɢɰ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ (ɉɚɪɚɞ ɚɧɝɟɥɨɜ)
2640,00
660,00
660,00
660,00
660,00
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɭ:
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɈȻ
2640,00
660,00
660,00
660,00
660,00
ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ:
3404,90
863,70
833,60
853,90
853,70
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɈȻ
3404,90
863,70
833,60
853,90
853,70
42909,40
21630,50
19571,30
853,90
853,70
ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɥɢɧɢɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ:
16697,90
9520,60
7177,30
0,00
0,00
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɎȻ
23381,50
10786,20
10887,70
853,90
853,70
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɈȻ
2830,00
1323,70
0,00
1506,30
0,00
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɆȻ
4. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ) ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ-ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
15093,70
6531,70
0,00
0,00
ɎȻ 16072,50
4.1. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ 2017-2020 21625,40
ɝɨɞɵ
10716,50 4377,20
0,00
0,00
5356,00 1175,70 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 ɈȻ 5552,90
ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɨɫ- ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɬɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɭɤɢ ɍɥɶɹɧɨɜɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɜ ɩɪɢ- ɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɆȽɇ
21625,40
15093,70
6531,70
0,00
0,00
ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɥɢɧɢɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ:
16072,50
10716,50
5356,00
0,00
0,00
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɎȻ
5552,90
4377,20
1175,70
0,00
0,00
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɈȻ
5. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
1
3
4
5
6
74173,60 8
9
10
11
13
14
15 0,00 16
17
18
190,00 20
21
22
23
2017-2020
9011,00
4837,40 12
ɎȻ
5511,00
5.1.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ 2ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɝɨɞɵ
2423,60 1750,00 0,00
0,00 3087,40 1750,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 ɈȻ 3500,00
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ.
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
9011,00
4173,60
4837,40
0,00
0,00
ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɥɢɧɢɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɫɩɨɪɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ:
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɎȻ
5511,00
2423,60
3087,40
0,00
0,00
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɈȻ
3500,00
1750,00
1750,00
0,00
0,00
4953,90
3853,70
ȼɋȿȽɈ ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ:
80645,80
40897,80
30940,40
38281,40
22660,70
15620,70
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɎȻ
0,00
0,00
4953,90
3853,70
39534,40
16913,40
13813,40
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɈȻ
2830,00
1323,70
1506,30
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɆȻ
0,00
0,00
____________________
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О Вɨɛɥɚɫɬɢ
Л Е Н И Е «Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹ ɫɪɟɞɚ»
*ɍɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
21 декабря 2017 г.
г.
Ульяновск
ɧɚ 2017-2020 ɝɨɞɵ.
О внесении изменения в постановление Правительства

*Участвуют в реализации мероприятий по согласованию в порядке, установленном программой Ульяновской
области «Доступная среда» на 2017-2020 годы.
Примечание. Список используемых сокращений:
ВИ - внебюджетные источники;
МБ - бюджеты муниципальных образований Ульяновской области;
ОБ - областной бюджет Ульяновской области;
ФБ - федеральный бюджет.»;
7) приложение № 4 изложить в следующей редакции:

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ɋɩɢɫɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ȼɂ – ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ;
к Программе
ɆȻ – ɛɸɞɠɟɬɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯОбъём
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ;
ресурсного обеспечения программы Ульяновской области «Доступная среда» на 2017-2020 годы
ɈȻ
– ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ;
тыс. рублей
ɎȻ – ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ.»;
Источники
Объём
В том числе по годам:
финансирования

финансиро-

2017

1
Всего
в том числе:
федеральный бюджет (на мероприятия в сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации)
федеральный бюджет (на мероприятия в сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации)
федеральный бюджет (на мероприятия в сфере деятельности
Министерства спорта Российской Федерации)
областной бюджет Ульяновской области (прогноз)
бюджеты муниципальных образований Ульяновской области

2
80645,80

3
4
5
6
40897,80 30940,40 4953,90 3853,70

вания на 20177) ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4 ɢɡɥɨɠɢɬɶ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
2020 ɜ
годы
2018

2019

2020

Ульяновской области от 25.12.2007 № 510
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в строку 15 таблицы пункта 2.1 раздела 2 Порядка определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 25.12.2007 № 510 «Об утверждении Порядка определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов», изменение, исключив из неё слова «для размещения индивидуальных и кооперативных погребов и гаражей;
для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности;».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2017 г.

№ 671-П
г. Ульяновск
О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 17.07.2013 № 302-П

16697,90

9520,60

7177,30

0,00

0,00

16072,50

10716,50 5356,00

0,00

0,00

5511,00

2423,60

0,00

0,00

39534,40
2830,00

16913,38 13813,40 4953,90 3853,70
1323,70 1506,30 0,00
0,00
».

3087,40

№ 670-П

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 2.1 раздела 2 Порядка ликвидации неиспользуемых, запрещённых к эксплуатации и закрытых
скотомогильников на территории Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 17.07.2013 № 302-П «Об утверждении Порядка ликвидации неиспользуемых, запрещённых к эксплуатации и закрытых скотомогильников на территории Ульяновской области», изменение, заменив в нём слова
«от приносящей доход деятельности» словами «областного бюджета Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин

Министерство здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области
08.12.2017 г.
№ 331-п
г. Ульяновск

охранения Ульяновской области, оказывающим высокотехнологичную медицинскую
помощь гражданам Российской Федерации на территории Ульяновской области,
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу «Перечень государственных учреждений здравоохранения
Ульяновской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь
О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
гражданам Российской Федерации на территории Ульяновской области, и структуру
Ульяновской области от 17.07.2012 № 409
расходов денежных средств на указанные цели» приложения к приказу Министерства
В связи с изменением структуры расходов денежных средств, предусмотренных
здравоохранения Ульяновской области от 17.07.2012 № 409 «Об утверждении перечв областном бюджете Ульяновской области государственным учреждениям здравоня государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству
												

здравоохранения Ульяновской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь гражданам Российской Федерации на территории Ульяновской области,
и структуру расходов денежных средств на указанные цели» изменения, изложив ее в
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего
обязанности директора департамента планирования и государственных закупок Д.В.
Батракова.
Исполняющий обязанности
Министра А.А.Баранов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области
от 08.12.2017 г. № 331-П

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь гражданам Российской Федерации на территории Ульяновской области, и структуру расходов денежных средств на указанные цели
№
п/п

Наименование учреждения Адрес
здравоохранения

1

Государственное учреждение здравоохранения
Ульяновская областная
клиническая больница

2

Государственное учреждение здравоохранения
«Ульяновский областной
клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени
заслуженного врача России
Е.М. Чучкалова»

26.12.2017 г.

Наименование
профиля ВМП

Вид ВМП

г. Ульяновск,
Сердечноул. III Интер- сосудистая
национала, д.7 хирургия
Офтальмология
г. Ульяновск,
Травматология
ул. Рылеева, д. и ортопедия
30/30

14.00.35.003;
14.00.37.004;
14.00.38.006
11.00.29.002
16.00.51.009;
16.00.49.003

Нормативы
финансовых
затрат на
оказание
ВМП, руб.
201 928,68

Объем
ВМП,
чел.

Объем средств КОСГУ
федерального 211,213
бюджета, руб.

146

5 578 693,00

2 901 330,00

192 884,82
149 217,56

40
41

817 007,00
1 300 800,00

296 520,00
650 401,00

520 487,00

190 814,54

227

7 696 500,00

3 848 251,00

520 487,00

310

Объем средств КОСГУ
областного
211,213
бюджета, руб.

340

2 677 363,00 23 902 894,25

650 399,00

6 898 385,75
4 817 120,00

3 327 762,00 35 618 400,00

223

225

226

310

340

9 152 640,00

3 162 471,65

514 700,00

695 458,99

10 377 623,61

724 360,00
1 637 120,00

239 960,00
280 000,00

100 000,00

100 000,00

2 700 000,00

11 514 120,00

3 682 431,65

614 700,00

100 000,00 6 629 524,74

13 077 623,61

5 934 065,75

МинистерствО финансов Ульяновской области
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

						

№ 74-пр

О внесении изменения в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 29.01.2016 № 06-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в Порядок ведения Государственной долговой книги Ульяновской области в Министерстве финансов Ульяновской области, утверждённый приказом Министерства финансов Ульяновской области от 29.01.2016 № 06-пр «Об утверждении Порядка ведения
Государственной долговой книги Ульяновской области» изменение, изложив Приложение № 2 в следующей редакции:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Номинальная сумма долга по государственным ценным
бумагам (руб.)

Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств
по ценным бумагам (руб.)

Сумма просрочен-ной задолженности по погашению номинальной
стоимости ценных бумаг (руб.)

Сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода
за каждый купонный период (руб.)

Фактический объём погаше-ния
ценных бумаг (руб.)

Фактическая дата погаше-ния
ценных бумаг

Сумма номинальной стоимости
ценных бумаг, подлежащая выплате
в установленные даты (руб.)

Установленная дата погашения
ценных бумаг

Объём выкупа ценных бумаг по
номи-нальной стоимости (руб.)

Дата выкупа ценных бумаг

Сумма дисконта при погашении
(выкупе) ценных бумаг (руб.)

руб.
Сумма дисконта, определённая при
размещении (руб.)

Выплаченная сумма купон-ного
дохода (руб.)

Фактическая дата выплаты купонного дохода

Сумма купонного дохода, подлежащая выплате (руб.)

Процентная ставка купонного
дохода

Установленная дата выплаты купонного дохода по каждому купонному
периоду

Объём размещения (доразмещения) ценных бумаг (по
номиналь-ной стоимос-ти)

Дата размещения (доразмещения)
ценных бумаг

Объявленный объём выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг по номинальной стоимости
(руб.)

Наименование организатора
торговли

Наимено-вание депозитария или
регистра-тора

Наименование генерального агента

Ограничения на владельцев ценных
бумаг, предус-мотренные Условиями эмиссии

Номинальная стоимость одной
ценной бумаги, (руб.)

Наименование правового акта, которым утверждено решение о выпуске
ценных бумаг (дополнительном
выпуске), наименование органа,
принявшего акт, дата и номер акта

Дата государственной регистрации
Условий эмиссии (изменений в
Условия эмиссии)

Регистрационный номер Усло-вий
эмис-сии

Форма выпуска ценной бумаги

Вид ценной бумаги

№ п/п

Государственный регистрацион-ный
номер выпуска ценных бумаг
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2017 г.
№ 665-П
г. Ульяновск
Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году
отдельным категориям хозяйствующих субъектов
субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения
части затрат в связи с оплатой профессионального
обучения и (или) дополнительного
профессионального образования работников
по востребованным и перспективным профессиям
(специальностям)
В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Правительство Ульяновской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2018 году отдельным категориям хозяйствующих
субъектов субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат в связи
с оплатой профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образования работников по востребованным и перспективным профессиям
(специальностям).
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с реализацией настоящего постановления,
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых
в установленном порядке Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской
области на предоставление указанных субсидий.
Признать утратившими силу:
3. постановление Правительства Ульяновской области от 31.07.2013 № 339-П «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных
с обучением и (или) повышением квалификации работников»;
пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области от 24.09.2014 № 437-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области от 16.02.2016 № 57-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов
(отдельных положений нормативных правовых актов)
Правительства Ульяновской области»;
пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области от 27.05.2016 № 239-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области от 22.07.2016 № 347-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области от 17.01.2017 № 14-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01
января 2018 года.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 21 декабря 2017 г. № 665-П
ПОРЯДОК
предоставления в 2018 году отдельным
категориям хозяйствующих субъектов субсидий
из областного бюджета Ульяновской области
в целях возмещения части затрат в связи
с оплатой профессионального
обучения и (или) дополнительного
профессионального образования работников
по востребованным и перспективным
профессиям (специальностям)
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления в 2018 году хозяйствующим субъектам,
осуществляющим на территории Ульяновской области
виды деятельности по добыче полезных ископаемых,
деятельности в сфере сельского, лесного хозяйства,
охоты, рыболовства и рыбоводства, обрабатывающего
производства, строительства, транспортировки, хранения, информации и связи, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности, субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее - субсидии) в целях возмещения части затрат в связи с оплатой на основе договоров
об образовании, заключённых с соответствующими
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образования работников по востребованным на рынке труда Ульяновской
области и перспективным профессиям (специальностям), определённым в установленном распоряжением
Правительства Ульяновской области порядке (далее
- обучение).
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведённых Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской
области до областного государственного казённого
учреждения «Кадровый центр Ульяновской области»
(далее - Кадровый центр) как получателя средств областного бюджета Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
3. Субсидии предоставляются в следующих размерах:
1) хозяйствующим субъектам, являющимся субъектами малого предпринимательства, - в размере пятидесяти процентов объёма затрат в связи с оплатой обучения работников, но не более десяти тысяч рублей на
одного работника, а в случае направления работников
для обучения в профессиональные образовательные
организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Ульяновской области (далее
- профессиональные образовательные организации), - в
размере ста процентов объёма затрат в связи с оплатой
обучения работников, но не более двадцати тысяч рублей на одного работника;
2) хозяйствующим субъектам, являющимся субъектами среднего предпринимательства, и хозяйствующим субъектам, не являющимся субъектами малого и
среднего предпринимательства, - в размере тридцати
процентов объёма затрат в связи с оплатой обучения
работников, но не более шести тысяч рублей на одного
работника, а в случае направления работников для обучения в профессиональные образовательные организации - в размере пятидесяти процентов объёма затрат в

связи с оплатой обучения работников, но не более десяти тысяч рублей на одного работника.
4. Субсидии предоставляются на основе договора о
предоставлении субсидий, заключённого хозяйствующим субъектом с Кадровым центром в соответствии с
типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области.
5. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидий, хозяйствующий субъект должен
соответствовать следующим требованиям:
1) хозяйствующий субъект должен осуществлять
на территории Ульяновской области виды деятельности, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, не менее 12 месяцев подряд;
2) размер среднемесячной заработной платы работников хозяйствующего субъекта должен быть не ниже
размера прожиточного минимума, установленного на
территории Ульяновской области для трудоспособного
населения;
3) у хозяйствующего субъекта должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) у хозяйствующего субъекта должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;
5) хозяйствующий субъект - юридическое лицо не
должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а хозяйствующий субъект - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
6) хозяйствующий субъект - юридическое лицо не
должен являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые
в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает пятьдесят процентов;
7) хозяйствующий субъект не должен получать
средства из областного бюджета Ульяновской области
на основании иных нормативных правовых актов на
цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;
8) хозяйствующему субъекту не должно быть назначено административное наказание за нарушение
условий предоставления из областного бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок,
в течение которого он считается подвергнутым такому наказанию, не истёк.
6. Для заключения договора о предоставлении субсидий хозяйствующий субъект не позднее 01 ноября
2018 года представляет в Кадровый центр:
1) заявку на получение субсидий, составленную
по форме, установленной приложением к настоящему
Порядку;
2) заверенные единоличным исполнительным органом хозяйствующего субъекта - юридического лица
копии учредительных документов
хозяйствующего
субъекта - юридического лица (представляются хозяйствующим субъектом - юридическим лицом);
3) заверенную единоличным исполнительным органом хозяйствующего субъекта - юридического лица
копию свидетельства о государственной регистрации
хозяйствующего субъекта - юридического лица (представляется хозяйствующим субъектом - юридическим
лицом);
4) заверенную хозяйствующим субъектом - индивидуальным предпринимателем копию свидетельства
о государственной регистрации хозяйствующего субъекта - индивидуального предпринимателя (представляется хозяйствующим субъектом - индивидуальным
предпринимателем);
5) выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц (представляется хозяйствующим
субъектом - юридическим лицом), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (представляется хозяйствующим субъектом
- индивидуальным предпринимателем);
6) заверенные единоличным исполнительным органом хозяйствующего субъекта - юридического лица,
хозяйствующим субъектом - индивидуальным предпринимателем соответственно копии трудовых договоров с работниками, прошедшими обучение;
7) заверенные единоличным исполнительным органом хозяйствующего субъекта - юридического лица,
хозяйствующим субъектом - индивидуальным предпринимателем соответственно копии соглашений между
хозяйствующим субъектом и работниками, прошедшими обучение, устанавливающие обязанность указанных
работников отработать после окончания обучения не
менее одного года;
8) справку о размере среднемесячной заработной
платы работников хозяйствующего субъекта, подписанную единоличным исполнительным органом хозяйствующего субъекта - юридического лица, хозяйствующим субъектом - индивидуальным предпринимателем
соответственно;
9) справку налогового органа об исполнении хозяйствующим субъектом обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
полученную не ранее чем за десять календарных дней
до дня представления в Кадровый центр заявки;
10) справку о соответствии хозяйствующего субъекта требованиям, установленным подпунктами 1 и 4-8
пункта 5 настоящего Порядка.
7. Документы, представленные хозяйствующим
субъектом в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, подлежат регистрации в Кадровом центре в день
их поступления с указанием даты и времени приёма.
8. Кадровый центр в течение тридцати рабочих
дней со дня регистрации документов, предусмотренных
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляет проверку
соответствия хозяйствующего субъекта требованиям,
установленным пунктом 5 настоящего Порядка, а также
комплектности представленных документов, полноты и
достоверности содержащихся в них сведений посредством изучения информации, размещённой в форме
открытых данных на официальных сайтах уполномоченных государственных органов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», направления
в уполномоченные государственные органы запросов,
наведения справок, а также использования иных форм
проверки, не противоречащих законодательству Российской Федерации, и принимает решение о заключении договора о предоставлении субсидии или об отказе
в заключении договора о предоставлении субсидий.
Основаниями для принятия Кадровым центром решения об отказе в заключении договора о предоставлении субсидий являются:
несоответствие хозяйствующего субъекта требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;

представление хозяйствующим субъектом документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего
Порядка, не в полном объёме и (или) наличие в таких
документах неполных и (или) недостоверных сведений, либо представление этих документов по истечении
срока, указанного в абзаце первом пункта 6 настоящего
Порядка;
недостаточность доведённых до Кадрового центра
лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидий.
В случае если доведённые до Кадрового центра
лимиты бюджетных обязательств не позволяют предоставить субсидии всем хозяйствующим субъектам, Кадровый центр принимает решение о предоставлении
субсидий хозяйствующим субъектам, которые представили документы ранее, исходя из очерёдности представления документов, определяемой по дате и времени
их регистрации.
Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Кадровый центр направляет
хозяйствующему субъекту уведомление о принятом
решении. В случае принятия решения об отказе в заключении договора о предоставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие
основанием для его принятия. Уведомление должно
быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.
9. Договор о предоставлении субсидий должен содержать:
1) сведения о размерах субсидий, целях, условиях и
порядке их предоставления;
2) перечень затрат хозяйствующего субъекта, в целях возмещения которых предоставляются субсидии;
3) перечень документов, представляемых хозяйствующим субъектом для перечисления субсидий,
сведения о порядке и сроках их проверки Кадровым
центром;
4) согласие хозяйствующего субъекта на осуществление Кадровым центром и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
хозяйствующим субъектом условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
10. Перечисление субсидий осуществляется Кадровым центром единовременно с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на
расчётный или корреспондентский счёт хозяйствующего субъекта, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации,
в сроки, предусмотренные договором о предоставлении
субсидий. В случае обнаружения в представленных хозяйствующим субъектом для перечисления субсидий
документах неполных и (или) недостоверных сведений
субсидии
не перечисляются, о чём хозяйствующий субъект
уведомляется Кадровым центром в письменной форме
не позднее десяти рабочих дней со дня обнаружения таких сведений.
11. Субсидии носят целевой характер и не могут
быть использованы
на другие цели.
12. Кадровый центр обеспечивает соблюдение хозяйствующими субъектами условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий, в соответствии
с установленными полномочиями. Кадровый центр, а
также органы государственного финансового контроля в
пределах своих полномочий осуществляют обязательную
проверку соблюдения хозяйствующими субъектами условий, целей и порядка предоставления субсидий.
13. В случае нарушения хозяйствующим субъектом
условий, установленных при предоставлении субсидий,
либо установления факта представления ложных либо
намеренно искажённых сведений, выявленных
по результатам проверок, проведённых Кадровым
центром и уполномоченным органом государственного
финансового контроля, Кадровый центр обеспечивает
возврат субсидий в областной бюджет Ульяновской области путём направления хозяйствующему субъекту в
срок, не превышающий тридцати календарных дней со
дня установления нарушений, требования о необходимости возврата субсидий в течение десяти календарных
дней со дня получения указанного требования.
14. Возврат субсидий осуществляется на лицевой
счёт Кадрового центра с последующим перечислением
в доход областного бюджета Ульяновской области в
установленном законодательством порядке.
15. В случае отказа или уклонения хозяйствующего
субъекта от добровольного возврата субсидий Кадровый центр принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по их принудительному взысканию.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку
ЗАЯВКА
на получение субсидии
__________________________________________
(полное наименование хозяйствующего
субъекта)
___________________________________________
(адрес места нахождения хозяйствующего субъекта)
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя (представителя) хозяйствующего субъекта/ индивидуального предпринимателя)
___________________________________________
(номер контактного телефона,
адрес электронной почты)
В соответствии с Порядком предоставления в 2018 году
отдельным категориям хозяйствующих субъектов субсидий из областного бюджета Ульяновской области в
целях возмещения части затрат в связи с оплатой профессионального обучения и (или) дополнительного
профессионального образования работников по востребованным и перспективным профессиям (специальностям), утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 21.12.2017 № 665-П
«Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году
отдельным категориям хозяйствующих субъектов субсидий из областного бюджета Ульяновской области в
целях возмещения части затрат в связи с оплатой профессионального обучения и (или) дополнительного
профессионального образования работников по востребованным и перспективным профессиям (специальностям)», просим предоставить субсидию в целях
возмещения затрат в связи с обучением работников _
_______________________________ (указывается
численность работников) за период _______________
_____________________ (указывается месяц и год) в
размере _________________________
(сумма указывается прописью).
Приложение:
на ___ л. в ___ экз.
Руководитель
хозяйствующего субъекта/
индивидуальный предприниматель
		
Подпись
И.О.Фамилия
М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер (при наличии)
Подпись
Дата

И.О.Фамилия

www.ulpravda.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2017 г.
№ 664-П
г. Ульяновск
Об утверждении Порядка принятия решения
о включении объекта культурного наследия
регионального значения или объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения
в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации
В соответствии с пунктом 6 статьи 92 и статьёй
18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия
решения о включении объекта культурного наследия
регионального значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 21 декабря 2017 г. № 664-П
ПОРЯДОК
принятия решения о включении объекта
культурного наследия регионального значения
или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия управлением по охране объектов культурного
наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее - региональный орган охраны объектов
культурного наследия) решения о включении объекта
культурного наследия регионального значения или объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения, расположенных на территории Ульяновской
области (далее - объект культурного наследия), в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации (далее - реестр).
2. Региональный орган охраны объектов культурного наследия организует работу по выявлению и государственному учёту объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, в соответствии со статьёй 161 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ).
3. Региональный орган охраны объектов культурного наследия после принятия решения о включении
объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в целях обоснования включения объекта
культурного наследия в реестр обеспечивает проведение государственной историко-культурной экспертизы
выявленного объекта культурного наследия.
4. Региональный орган охраны объектов культурного наследия в случае принятия решения о включении
выявленного объекта культурного наследия в реестр в
качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения направляет в срок не позднее
20 рабочих дней со дня получения заключения государственной историко-культурной экспертизы проект
решения о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр в качестве объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения (далее
- проект решения) и положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в орган
местного самоуправления для согласования.
5. Орган местного самоуправления в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения проекта решения и положительного заключения государственной
историко-культурной экспертизы согласовывает проект решения либо отказывает в его согласовании с обоснованием причин такого отказа.
К причинам отказа относится наличие документальных доказательств, свидетельствующих о недостоверности сведений о выявленном объекте культурного
наследия (в том числе сведений о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах
связанных с ним исторических событий, о местонахождении объекта).
В случае отказа в согласовании проекта решения
орган местного самоуправления представляет документы, подтверждающие его причины.
6. Региональный орган охраны объектов культурного наследия принимает решение об отказе во включении выявленного объекта культурного наследия в
реестр по основаниям, предусмотренным частью 11 статьи 181 Федерального закона № 73-ФЗ.
7. Решение о включении выявленного объекта
культурного наследия в реестр или об отказе во включении такого объекта в реестр оформляется распоряжением Правительства Ульяновской области.
8. Региональный орган охраны объектов культурного наследия в срок не более чем пять рабочих дней со
дня принятия решения о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр либо об отказе во
включении выявленного объекта культурного наследия
в реестр направляет в орган регистрации прав решение
и сведения, предусмотренные статьёй 20.2 Федерального закона № 73-ФЗ.
9. Региональный орган охраны объектов культурного наследия в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр направляет в Министерство
культуры Российской Федерации с использованием
автоматизированной информа-ционной системы «Единый государственный реестр объектов культурного наследия» документы и сведения, необходимые для регистрации в реестре.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2017 г.
№ 666-П
г. Ульяновск
Об утверждении Перечня должностных лиц
управления по охране объектов культурного
наследия администрации Губернатора Ульяновской
области, уполномоченных наряду с начальником
и заместителем указанного управления на принятие
решения о направлении предостережений
о недопустимости нарушения обязательных
требований в области охраны объектов
культурного наследия
В соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
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ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пунктом
2 постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №
166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений
на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» Правительство Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц управления по
охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области, уполномоченных наряду с начальником и заместителем
указанного управления на принятие решения о направлении предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области
охраны объектов культурного наследия.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 21 декабря 2017 г. № 666-П
Перечень
должностных лиц управления по охране объектов культурного наследия
администрации Губернатора Ульяновской области, уполномоченных
наряду с начальником и заместителем начальника указанного
управления на принятие решения о направлении предостережений
о недопустимости нарушения обязательных требований
в области охраны объектов культурного наследия
1. Начальник департамента государственного контроля и судебного
представительства.
2. Ведущий консультант департамента государственного контроля и
судебного представительства.
3. Главный специалист-эксперт департамента государственного контроля и судебного представительства.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2017 г.

г. Ульяновск

№ 669-П

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджету
муниципального образования «город Димитровград» на финансовое
обеспечение расходных обязательств, связанных с возмещением затрат
на проведение Межрегионального фестиваля «Театральный АтомГрад»
В соответствии со статьёй 1391 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджету
муниципального образования «город Димитровград» на финансовое обе-
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спечение расходных обязательств, связанных с возмещением затрат на проведение Межрегионального фестиваля «Театральный АтомГрад».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
предоставлением иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на
текущий финансовый год и на плановый период, на соответствующие цели
Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 21 декабря 2017 г. № 669-П
ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования
«город Димитровград» на финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с возмещением затрат на проведение
Межрегионального фестиваля «Театральный АтомГрад»
1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования и учёта
средств, предоставленных из областного бюджета Ульяновской области в
форме иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Димитровград» на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с возмещением затрат на проведение Межрегионального
фестиваля «Театральный АтомГрад» (далее соответственно - местный бюджет, муниципальное образование, иные межбюджетные трансферты).
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведённых до Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя
средств областного бюджета Ульяновской области, на цели, указанные в
пункте 1 настоящего Порядка.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета Ульяновской
области, предоставляемых в виде иных межбюджетных трансфертов, является Министерство.
4. Объём иных межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
C = Stag х 65, где:
C - объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования;
Stag - затраты на проведение Межрегионального фестиваля «Театральный АтомГрад»;
65 - процент возмещения затрат на проведение Межрегионального фестиваля «Театральный АтомГрад».
5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключаемого Министерством с местной администрацией муниципального об-

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 12/87-6

О перечне региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий,
муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий
при проведении выборов Президента Российской Федерации
В соответствии с пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:

разования (далее соответственно - соглашение, получатель), в котором
предусматриваются следующие условия:
1) целевое назначение предоставляемых иных межбюджетных трансфертов;
2) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов;
3) объём иных межбюджетных трансфертов;
4) порядок и сроки представления отчётности об использовании иных
межбюджетных трансфертов;
5) порядок осуществления контроля за соблюдением условий соглашения;
6) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае установления по итогам проверок, проведённых Министерством и органами
государственного (муниципального) финансового контроля, факта нарушений целей, условий и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.
6. По итогам проведения Межрегионального фестиваля «Театральный
АтомГрад» муниципальное образование представляет в Министерство фактическую смету расходов и первичные учётные документы, в соответствии
с которыми перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством на лицевой счёт администратора доходов местного
бюджета, открытый в территориальном органе Федерального казначейства,
предназначенный для отражения операций по администрированию поступлений доходов в местный бюджет, в соответствии с соглашением.
Учёт операций, связанных с использованием иных межбюджетных
трансфертов, осуществляется на лицевом счёте получателя, открытого в
территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе муниципального образования.
7. Получатель в течение 20 дней после перечисления иных межбюджетных трансфертов представляет в Министерство отчёт об использовании иных
межбюджетных трансфертов по форме, утверждённой Министерством.
8. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут
быть использованы на другие цели.
9. Получатель несёт ответственность за нецелевое использование иных
межбюджетных трансфертов.
10. В случае нарушения получателем условий, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, либо установления факта
представления ложных или намеренно искажённых сведений Министерство обеспечивает возврат иных межбюджетных трансфертов в областной
бюджет Ульяновской области путём направления получателю в срок, не
превышающий 30 календарных дней со дня установления нарушений, требования о необходимости возврата иных межбюджетных трансфертов в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования.
Возврат иных межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевой
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской области в установленном законодательством порядке.
11. Не использованный на 01 января текущего финансового года остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход областного бюджета Ульяновской области.
12. В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных
трансфертов не перечислен в доход областного бюджета Ульяновской области, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета
Ульяновской области в установленном законодательством порядке.
13. Министерство обеспечивает соблюдение получателем условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных
трансфертов.

1. Опубликовать прилагаемый перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных
изданий при проведении выборов Президента Российской Федерации.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Избирательной комиссии Ульяновской области Г.М. Селезнева.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко
Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова
Приложение
к постановлению Избирательной
комиссии Ульяновской области
от 27 декабря 2017 г. № 12/87-6

Представлен в Избирательную комиссию Ульяновской области
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Ульяновской области

Перечень
региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий
при проведении выборов Президента Российской Федерации
Региональные государственные организации телерадиовещания
№ Наименование организации
п/п телерадиовещания

Наименование выпускаемого этой
организацией средства
массовой
информации

1
1

2
ЗАО «Телекомпания Русский
проект»

3
4
«Радио 2х2» радиоканал

5
6
Ульяновская Эл № ТУ73-00339
область

7
8
9
12.11.2013 432030, г. Улья- ЗАО «Телекомпания
новск, пр-кт
Русский проект»
Нариманова,
д. 75

2

ЗАО «Телекомпания Русский
проект»

«Радио
Русский
проект»

радиоканал

Ульяновская Эл № ТУ73-00274
область

14.08.2012 432030, г. Улья- ЗАО «Телекомпания
новск, прРусский проект»
кт Нариманова,
д. 75

0%

3

Филиал федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная
телевизионная и радиовещательная компания «Волга»
Филиал федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная
телевизионная и радиовещательная компания «Волга»

Телеканал
«Россия»
(Россия-1)

телеканал

Российская Эл № ФС77-48137
Федерация,
зарубежные
страны

30.12.2011 432071,
г.Ульяновск,
ул.Симбирская,
д.5

100%

Радио России

радиоканал

Российская Эл №ФС77-48131
Федерация,
зарубежные
страны

4

Форма периодического распространения
СМИ
(телеканал,
радиоканал,
телепрограмма, радиопрограмма)

Территория
распространения
СМИ в соответствии
с лицензией
на телевизионное вещание, радиовещание

Регистрационный
номер свидетельства о регистрации
средства массовой
информации

Дата выдачи свидетельства
о регистрации
средства
массовой
информации

Юридический Учредитель (учредитеадрес организа- ли) организации телеции телерадио- радиовещания
вещания

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Всероссийская государственная телевизионная
и радиовещательная
компания»
30.12.2011 432071,
Федеральное государг.Ульяновск,
ственное унитарное
ул.Симбирская, предприятие «Всеросд.5
сийская государственная телевизионная
и радиовещательная
компания»

Доля
(вклад)
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации
в уставном
(складочном) капитале
10
0%

100%

Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из
федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации на ее
финансирование

Объем выделявшихся
бюджетных ассигнований из
федерального
бюджета, бюджета субъекта
Российской
Федерации на
её функционирование
11
12
Субсидии на выполнение 10938,0 руб.
государственного задания
и на иные цели учреждений средств массовой
информации по плану
финансово-хозяйственной
деятельности
Субсидии на выполнение
государственного задания
и на иные цели учреждений средств массовой
информации по плану
финансово-хозяйственной
деятельности
Гранты (субсидии) в
10000000, 0 руб.
сфере средств массовой
информации

Нет

Указание на
то, что соответствующий
телеканал,
радиоканал,
(телепрограмма, радиопрограмма)
являются
специализированными
13

0

Региональные периодические печатные издания
№ Наименование
п/п периодического
печатного издания

Территория его
распространения
в соответствии со
свидетельством
о регистрации
средства массовой
информации

Регистрационный номер
свидетельства
о регистрации
средства массовой информации

Дата выЮридический адрес редачи сви- дакции периодического
детельства печатного издания
о регистрации
средства
массовой
информации

Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации на его
функционирование

Объем выделявшихся
бюджетных
ассигнований
из федерального бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации на
его функционирование

Периодичность выпуска
периодического печатного
издания

Указание
на то, что
периодическое печатное издание
является
специализированным

1
1

3
Инзенский район
(Ульяновская область)

4
ПИ № ТУ7300365

5
5 августа
2014 г.

9
Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели учреждений
средств массовой информации по плану
финансово- хозяйственной деятельности

10
1500000,0
руб.

11
Раз в неделю

12

2
«Вперед»

Учредитель (учредители) периоди- Доля
ческого печатного издания, редак- (вклад)
ции печатного издания
Российской Федерации,
субъектов
Российской Федерации в
уставном
(складочном)
капитале
6
7
8
433030, Ульяновская
Правительство Ульяновской об0
область, г. Инза, ул. Крас- ласти, МУ Администрация МО
ных Бойцов, 42
«Инзенский район»

№ 98 - 99 (24.072 - 24.073)
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2

«Вешкаймские
вести»

Вешкаймский
ПИ № ТУ73район Ульяновская 00359
область

3

«Сельская
правда»

4

«Восход»

5

«Ленинец»

Новоспасский район Ульяновской
области
Радищевский
район Ульяновская
область
Майнский район
Ульяновской области

6

«Кузоватовские Кузоватовский
вести»
район (Ульяновская область)

7

«Карсунский
вестник»

8

«Мелекесские
вести»

9

«Звезда»

10

ПИ №ТУ 7300370
ПИ-№ТУ7300392
ПИ № ТУ 73 00364
ПИ № ТУ7300368

22 июля
2014 г.

433100, Ульяновская область, пгт.Вешкайма,
ул. Строителей, 13

Правительство Ульяновской области, МУ Администрация МО
«Вешкаймский район» Ульяновской области
28 августа 433870, Ульяновская об- Правительство Ульяновской об2014 г.
ласть, р.п. Новоспасское, ласти, администрация МО «Новоул. Заводская, 7
спасский район»
01 декабря 433910, р.п. Радищево,
Правительство Ульяновской об2014 г.
ул. Кооперативная, 3
ласти, администрация МО «Радищевский район»
05 августа 433130, Ульяновская
Правительство Ульяновской об2014 г.
область, р.п. Майна, ул
ласти, МУ администрация МО
Полбина, 5
«Майнский район»

0

0
0
0

26 августа 433760, Ульяновская об2014 г.
ласть, р.п. Кузоватово,
ул. Куйбышева, 6А

Правительство Ульяновской обла- 0
сти, администрация МО «Кузоватовский район»

Карсунский район ПИ № ТУ 73Ульяновской об00355
ласти

26 июня
2014 г.

Правительство Ульяновской области, МУ администрации МО
«Карсунский район»

Мелекесский рай- ПИ №ТУ73он Ульяновской
00397
области

5 декабря
2014

Новомалыклинский район Ульяновской области
«Тереньгульские Тереньгульский
вести»
район Ульяновской
области

ПИ № ТУ7300371
ПИ № ТУ7300369

433210, Ульяновская область, р.п. Карсун,
ул. Куйбышева, 12

0

433504, Ульяновская
область, г.Димитровград,
ул. Юнг Северного флота, 107
28 августа 433560, Ульяновская об2014
ласть, с. Новая Малыкла,
ул. Зеленая, 16, 2-й этаж
26 августа 433360, р.п. Тереньга, ул.
2014 г.
Ульяновская, 19

Правительство Ульяновской обла- 0
сти, администрация МО «Мелекесский район»

Правительство Ульяновской обла- 0
сти, администрация МО «Барышский район»

Правительство Ульяновской об0
ласти, администрация МО «Новомалыклинский район»
Правительство Ульяновской об0
ласти, МУ Администрация МО
«Тереньгульский район»

11

«Барышские
вести»

Барышский район ПИ № ТУ73(Ульяновская об- 00396
ласть)

05 декабря 433750, Ульяновская
2014 г.
область, г. Барыш,
ул. Красноармейская, 1

12

«Наш край»

Николаевский
район (Ульяновская область)

ПИ № ТУ7300362

29 июля
2014 г.

433810, Ульяновская
Правительство Ульяновской обла- 0
область, р.п. Николаевка, сти, администрация МО «Николапл. Ленина, 5
евский район»

13

«Волжские
зори»

МО «СенгилеевПИ № ТУ 73ский район» Улья- 00354
новской области

26 июня
2014 г.

433380, г. Сенгилей, ул.
Володарского, 7

14

«Искра»

Павловский район ПИ № ТУ 73Ульяновской об00398
ласти

12 декабря 433970, р.п. Павловка,
2014 г.
ул. Ст. Разина, 23

15

«Кумяк кюч»

СтарокулаткинПИ №ТУский район (Улья- 00388
новская область)

21 ноябрь
2014 г.

433940, р.п. Старая КуПравительство Ульяновской обла- 0
латка, ул. Куйбышева, 22 сти, администрация МО «Старокулаткинский район»

16

«Старомайнские Старомайнский
известия»
район (Ульяновская область)
«Новое время» Базарносызганский район Ульяновской области
Чемпион
Ульяновская область
«Родина Ильи- Ульяновский райча»
он Ульяновской
области
Ялгат
Ульяновская область

ПИ NТУ7300394

4 декабря
2014 г.

0

ПИ №ТУ7300356

15 июля
2014 г.

ПИ № ТУ 7300379
ПИ № ТУ7300360

06.11.2014

ПИ №ТУ7300376

13.10.2014

Канаш

Ульяновская область
Народная газета Ульяновская область
Мономах
Ульяновская область
Симбик
Ульяновская область
Ульяновская
Ульяновская обправда
ласть

ПИ №ТУ7300384
ПИ № ТУ 73 00428
ПИ № ТУ7300387
ПИ № ТУ 7300386
журнал ПИ
№ТУ73-00395

13.11.2014

26

Симбирскъ

27

Антошка

Ульяновская область
Ульяновская область
«Димитровград» г. Димитровград
Ульяновской области
«Приволжская Чердаклинский
правда»
район Ульяновской
области

ПИ №ТУ7321.03.2014
00350
ПИ №77-14497 20.01.2003

30

«Сурская
правда»

31

433460, р.п. Старая Май- Правительство Ульяновской облана, ул. Калинина, 57
сти, администрация МО «Старомайнский район»
433700, Ульяновская обл, Правительство Ульяновской облар.п. Базарный Сызган,
сти, администрация МО «Базарноул. Советская, 74
сызганский район»
432017, г.Ульяновск,
Правительство
ул.Пушкинская, 11
Ульяновской области
433310, р.п.Ишеевка,
Правительство Ульяновской облаул.Ленина, 32
сти, администрация МО «Ульяновский район»
432064, г. Ульяновск,
Правительство
пр-т Лен. Комсомола, 41, Ульяновской области
к. 305
432017, г.Ульяновск,
Правительство
ул.Л.Толстого, 12
Ульяновской области
432017, г. Ульяновск,
Правительство
ул. Пушкинская, 11
Ульяновской области
432017, г.Ульяновск,
Правительство
ул.Пушкинская, 11
Ульяновской области
432017, г.Ульяновск,
Правительство
ул.Пушкинская, 11
Ульяновской области
432017, г.Ульяновск,
Правительство Ульяновской обул.Пушкинская, 11
ласти, Законодательное Собрание
Ульяновской области
432017, г.Ульяновск,
Правительство
ул.Пушкинская, 11
Ульяновской области
433504, Ульяновская об- Правительство
ласть, ул.Юнг Северного Ульяновской области
флота, 107
Правительство Ульяновской области, Администрация города Димитровграда Ульяновской области
433400, р.п. Чердаклы,
Правительство Ульяновской обул. Советская, 20
ласти, МУ администрация МО
«Чердаклинский район» Ульяновской области
433240, р.п. Сурское,
Правительство Ульяновской обул. Советская, 66
ласти, МУ «Администрация МО
«Сурский район» Ульяновской
области»
432601, г. Ульяновск, а/я Правительство
5103, ул. Ленина, 95
Ульяновской области

32

433071, г.Ульяновск,
пер.Амбулаторный, д.8,
этаж2, комн.10.

0

17
18
19
20
21
22
23
24
25

28
29

22 июля
2014 г.

04.02.2016
21.11.2014
21.11.2014
04.12.2014

ПИ №ТУ7300372

23 сентября 2014 г.

ПИ № ТУ7300357

15 июля
2014 г.

Сурский район
Ульяновской области

ПИ № ТУ7300361

29 июля
2014 г.

Эмет

Ульяновская область

ПИ № ТУ 7300375

02.10.2014

Православный
Симбирск

Ульяновская область

ПИ №ТУ7300393

1.12.2014

Правительство Ульяновской области, МУ Администрация МО
«Сенгилеевский район»

0

Правительство Ульяновской обла- 0
сти, администрация МО «Павловский район»

Правительство Ульяновской области, Православная религиозная
организация Симбирская епархия
Русской православной церкви
(Московский Патриархат)

100%

Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели учреждений
средств массовой информации по плану
финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели учреждений
средств массовой информации по плану
финансово-хозяйственной деятельности

1250000,0
руб.

Раз в неделю

2500000,0
руб.

Раз в неделю

Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели учреждений
средств массовой информации по плану
финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели учреждений
средств массовой информации по плану
финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели учреждений
средств массовой информации по плану
финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели учреждений
средств массовой информации по плану
финансово-хозяйственной деятельности

1500000,0
руб.

Раз в неделю

1200000,0
руб.

Раз в неделю

1200000,0
руб.

Раз в неделю

2425996,45
руб.

Раз в неделю

Раз в неделю

Раз в неделю
Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели учреждений
средств массовой информации по плану
финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели учреждений
средств массовой информации по плану
финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели учреждений
средств массовой информации по плану
финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели учреждений
средств массовой информации по плану
финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели учреждений
средств массовой информации по плану
финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели учреждений
средств массовой информации по плану
финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели учреждений
средств массовой информации по плану
финансово-хозяйственной деятельности

1500000,0
руб.

Раз в неделю

1000000,0
руб.

Раз в неделю

1400000,0
руб.

Раз в неделю

1500000,0
руб.

Раз в неделю

1400000,00
руб.

Раз в неделю

1500000,0
руб.

Раз в неделю

61826515,0
руб.

Раз в неделю
Раз в неделю

0
0

Раз в неделю

0

Два раза в
месяц

0

Раз в неделю

0

Раз в неделю

0

Раз в месяц

0

Раз в месяц

0

Четыре раза
в неделю

0
0
0
0

0

0

Раз в месяц
Субсидии на выполнение государствен3400000,0
ного задания и на иные цели учреждений руб.
средств массовой информации по плану
финансово-хозяйственной деятельности

Два раза в
месяц
Два раза в
неделю

Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели учреждений
средств массовой информации по плану
финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели учреждений
средств массовой информации по плану
финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели учреждений
средств массовой информации по плану
финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели учреждений
средств массовой информации по плану
финансово-хозяйственной деятельности

1400000,0
руб.

Раз в неделю

1100000,00
руб.

Раз в неделю

1100000, 0
руб.

Раз в неделю

1500000,0
руб.

Два раза в
месяц

Краеведческий
Детский

Литературный
Детская

Муниципальные организации телерадиовещания
№ Наименование
п/п организации
телерадиовещания

Наименование
выпускаемого
этой организацией средства
массовой информации

Форма периодического распространения СМИ, (телеканал, радиоканал,
телепрограмма,
радиопрограмма)

1
1

2
Николаевское
МУП
«Ник-ТВ»

3
4
«Николаевское телеканал
телевидение
«Ник-ТВ»

2

МБУ «Исток»

«СФЕРА ТВ»

телеканал

Территория
распространения СМИ в
соответствии с
лицензией на
телевизионное
вещание, радиовещание

Регистрационный номер
свидетельства
о регистрации
средства массовой информации

Дата выЮридический адрес
дачи свиде- организации телерательства о
диовещания
регистрации
средства
массовой
информации

Учредитель (учредители)
организации телерадиовещания

5
6
Николаевский
Эл. № ТУ73район (Ульянов- 00374
ская область)

7
02.10.2014

МО «НовоЭл №ТУ 73спасский район» 00353
Ульяновской
области

17.06.2014

9
10
Николаевское муниципаль- 0%
ное унитарное предприятие
НИК-ТВ Николаевского
района Ульяновской области
Администрация МО «Ново- 100%
спасский район»

8
433810, Ульяновская область,
р.п.Николаевка,
ул.Коммунальная, д.9
433870, Ульяновская
область, р.п. Новоспасское, ул. Мира, д.23

Доля (вклад)
муниципальных
образований
в уставном
(складочном) капитале

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований из
местного бюджета
на ее финансирование

Объем выделявшихся бюджетных ассигнований из местного
бюджета на ее
функционирование

Указание на то, что
соответствующий
телеканал, радиоканал, (телепрограмма, радиопрограмма) являются
специализированными

11
нет

12
0

13

Субсидии за вы- 3 125 200 руб.
полнение муниципального заказа

Муниципальные периодические печатные издания
№ Наименование
п/п периодического
печатного издания

1
1

2
«Ульяновск
сегодня»

2

Цильнинские
новости

Территория его
распространения
в соответствии
со свидетельством о регистрации средства
массовой информации
3
г. Ульяновск,
(Ульяновская
область)

Регистрационный номер свидетельства о регистрации средства
массовой информации

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации
средства массовой информации

Юридический адрес Учредитель (учредители) периоредакции периоди- дического печатного издания,
ческого печатного редакции печатного издания
издания

4
ПИ № ТУ 73 00324

5
13.09.2013

6
432017, г. Ульяновск, ул. Спасская,
д. 19/9

Цильнинский
ПИ № ФС 8 район (Ульянов- 0487
ская область)

18.01.2007

Доля (вклад) муниципальных образований в уставном
(складочном)
капитале

7
8
МБУ «Редакция газеты «Улья- 0
новск сегодня» (432017, Ульяновская обл., г.Ульяновск, ул.
Спасская, д. 19/9)
433610, Ульяновмуниципальное учреждение
100%
ская область, Циль- администрация муниципального
нинский район, с.
образования «Цильнинский райБольшое Нагатки- он» (433610, Ульяновская область,
но, ул. Садовая, 4,
Цильнинский район, с. Большое
каб. 11
Нагаткино, ул. Садовая, д. 4)

Вид выделявшихся
бюджетных ассигнований из местного
бюджета на их функционирование

Объем выделявшихся
бюджетных ассигнований из местного
бюджета на их функционирование

Периодичность выпуска
периодического
печатного издания

Указание на то,
что периодическое
печатное издание
является специализированным

9
Субсидия

10
12505800,00

11
11 раз в месяц

12

Субсидия

2 869 501,39

1 раз в неделю

Документы
№ 672-П

О внесении изменения в постановление Правительства
Ульяновской области от 03.11.2017 № 536-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 5.3 раздела 5 Порядка предоставления на конкурсной
основе субсидий из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осуществляющим на территории Ульяновской области деятельность в сфере туризма, направленную на развитие туристской инфраструктуры и продвижение туристского потенциала Ульяновской области, в
целях финансового обеспечения части их затрат в связи с осуществлением
данной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 03.11.2017 № 536-П «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе субсидий из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осуществляющим на территории
Ульяновской области деятельность в сфере туризма, направленную на развитие туристской инфраструктуры и продвижение туристского потенциала
Ульяновской области, в целях финансового обеспечения части их затрат в
связи с осуществлением данной деятельности и признании утратившими
силу отдельных нормативных правовых актов Правительства Ульяновской
области», изменение, изложив абзац второй в следующей редакции:
«Неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату получателем
субсидии в течение тридцати календарных дней после окончания срока реализации проекта.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2017 г.
г. Ульяновск

№ 678-П

О внесении изменения в постановление Правительства
Ульяновской области от 15.11.2017 № 555-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 7.10 раздела 7 Порядка определения объёма и предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям,
принимающим участие в проведении на территории Ульяновской области
единой государственной политики в области противодействия коррупции,
грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в
целях финансового обеспечения поддержки лучших антикоррупционных
проектов указанных некоммерческих организаций, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 15.11.2017 № 555-П «Об
утверждении Порядка определения объёма и предоставления социально
ориентированным некоммерческим организациям, принимающим участие
в проведении на территории Ульяновской области единой государственной
политики в области противодействия коррупции, грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового
обеспечения поддержки лучших антикоррупционных проектов указанных
некоммерческих организаций», изменение, изложив абзац второй в следующей редакции:
«Неиспользованный остаток гранта подлежат возврату получателем
гранта в течение тридцати календарных дней после окончания срока реализации проекта.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2017 г.
г. Ульяновск

№ 667-П

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 30.08.2016 № 410-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1) изменение в Положение о системе оплаты труда работников областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области», утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области от 30.08.2016
№ 410-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области», согласно
приложению № 1;
2) изменения в Положение о системе оплаты труда работников областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области», утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области от 30.08.2016
№ 410-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области», согласно
приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования, за исключением приложения № 2 к
настоящему постановлению, которое вступает в силу с 01 января 2018 года.
3. Установить, что приложение № 2 к Положению о системе оплаты
труда работников областного государственного казённого учреждения
«Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению)
распространяется на отношения, возникшие с 01 ноября 2017 года.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 21 декабря 2017 г. № 667-П
ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение о системе оплаты труда работников областного
государственного казённого учреждения «Корпорация развития
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»
Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
РАЗМЕРЫ
базовых окладов (базовых должностных окладов) работников
областного государственного казённого учреждения «Корпорация
развития интернет-технологий - многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской
области», замещающих должности, не отнесённые к общеотраслевым
должностям служащих, и повышающих коэффициентов, учитывающих
сложность выполняемой работы
Должности работников

1
Главный специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям

Размер
базового
оклада
(базового
должностного
оклада)
(рублей)
2
5330,00
5330,00
5330,00

Размер
повышающего
коэффициента
3
0,30
0,25
0,25

Ведущий специалист по закупкам
Старший специалист
Старший специалист по организации и эксплуатации автомобилей
Специалист
Специалист по охране труда и пожарной безопасности
Специалист по закупкам
Специалист-стажёр

5330,00
5330,00
5330,00

0,25
0,10
0,10

5330,00
5330,00

-

5330,00
4193,00

-

».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 21 декабря 2017 г. № 667-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о системе оплаты труда работников областного
государственного казённого учреждения «Корпорация развития
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»
1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Отнесение должностей работников Учреждения к квалифика
ционному уровню соответствующей профессиональной квалификационной (профессиональной) группы производится по результатам заседания
комиссии по отнесению должностей работников областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий
- многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» к квалификационному уровню
соответствующей профессиональной квалификационной группы, состав и
порядок деятельности которой утверждается локальным нормативным актом Учреждения.
В целях проверки уровня профессиональной подготовки работника
Учреждения для установления соответствия его квалификации занимаемой
должности или выполняемой им работе проводится аттестация работника.
Порядок проведения аттестации устанавливается локальным нормативным
актом Учреждения.».
2. Пункт 3.7 раздела 3 признать утратившим силу.
3. В разделе 4:
1) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Вопросы, касающиеся установления работникам Учреждения выплат стимулирующего характера, повышения или снижения их размеров, а
равно лишения работников Учреждения выплат стимулирующего характера (за исключением выплат, указанных в пунктах 4.10-4.15 настоящего раздела), рассматриваются комиссией по вопросам выплат стимулирующего
характера (далее - Комиссия), которая на основании представлений руководителей структурных подразделений Учреждения оценивает результаты
деятельности работников. Состав Комиссии, сроки и порядок проведения
заседаний Комиссии, а также перечень представляемых на рассмотрение
Комиссии документов утверждаются приказом Учреждения.
На основании решения Комиссии издаётся соответствующий приказ
Учреждения.»;
2) абзац первый пункта 4.14 дополнить словами «, предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
4. В пункте 5.2 раздела 5:
1) дополнить новым абзацем четвёртым следующего содержания:
«Размеры окладов (должностных окладов) заместителей начальников центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг
устанавливаются на 10 процентов ниже размеров окладов (должностных
окладов) начальников центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг.»;
2) абзацы четвёртый и пятый считать абзацами пятым и шестым соответственно.
5. В разделе 6:
1) пункт 6.1 после слов «единовременная денежная выплата,» дополнить словами «единовременная денежная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска,»;
2) в абзаце первом пункта 6.3 слово «однократного» исключить и дополнить его после слова «средней» словом «месячной»;
3) в пункте 6.5:
а) абзац четвёртый после слова «рационализаторских» дополнить словом «, кайдзен»;
б) абзац седьмой признать утратившим силу;
4) дополнить новым пунктом 6.6 следующего содержания:
«6.6. Работникам Учреждения, отработавшим в Учреждении не менее
полного календарного года, один раз в год может осуществляться единовре
менная денежная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска в размере одного оклада (должностного оклада) при наличии экономии средств, предусмотренных в фонде оплаты труда работников Учреждения.»;
5) пункты 6.6-6.11 считать пунктами 6.7-6.12 соответственно.
6. Приложения № 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению
РАЗМЕРЫ
базовых окладов (базовых должностных окладов) работников
областного государственного казённого учреждения «Корпорация
развития интернет-технологий - многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской
области», осуществляющих профессиональную деятельность
по общеотраслевым профессиям рабочих или должностям служащих,
и повышающих коэффициентов, учитывающих сложность
выполняемой работы
Квалификационный уровень
1

Размер повышающего коэффициента (К)
2

Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной квалификационной
группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня».
Размер БО пкг - 3965 рублей
1 квалификационный уровень
Размер повышающего коэффициента в соответствии с разрядами Единого тарифно-квалификационного справочника
работ и профессий рабочих (далее
- ЕТКС) по характеристике (примерам) работ:
1 разряд ЕТКС - К = 0,0
2 разряд ЕТКС - К = 0,07
3 разряд ЕТКС - К = 0,14
2 квалификационный уровень
Размер повышающего коэффициента в соответствии с разрядами
ЕТКС по характеристике (примерам) работ:
1 разряд ЕТКС - К = 0,05
2 разряд ЕТКС - К = 0,12
3 разряд ЕТКС - К = 0,19
Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной квалификационной
группе «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня».
Размер БО пкг - 5301 рубль
1 квалификационный уровень
К = 0,0
2 квалификационный уровень
К = 0,1
3 квалификационный уровень
К = 0,2
4 квалификационный уровень
К = 0,4
Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих первого уровня».
Размер БО пкг - 4361 рубль
1 квалификационный уровень
К = 0,0
2 квалификационный уровень
К = 0,05
Должности служащих, отнесённые к профессиональной
квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня».
Размер БО пкг - 4820 рублей
1 квалификационный уровень
К = 0,0
2 квалификационный уровень
К = 0,1
3 квалификационный уровень
К = 0,5

4 квалификационный уровень
К = 0,55
5 квалификационный уровень
К = 0,65
Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня».
Размер БО пкг - 5544 рубля
1 квалификационный уровень
К = 0,0
2 квалификационный уровень
К = 0,1
3 квалификационный уровень
К = 0,15
4 квалификационный уровень
К = 0,25
5 квалификационный уровень
К = 0,3
Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня».
Размер БО пкг - 7921 рубль
1 квалификационный уровень
К = 0,0
2 квалификационный уровень
К = 0,3
3 квалификационный уровень
К = 0,45
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
РАЗМЕРЫ
базовых окладов (базовых должностных окладов) работников
областного государственного казённого учреждения
«Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ульяновской области», замещающих должности, не отнесённые
к общеотраслевым должностям служащих, и повышающих
коэффициентов, учитывающих сложность выполняемой работы
Должности работников

1
Главный специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям
Ведущий специалист по закупкам
Специалист по кадрам
1 категории
Старший специалист
Старший специалист по организации и
эксплуатации автомобилей
Специалист
Специалист по охране труда и пожарной
безопасности
Специалист по закупкам
Специалист-стажёр

Размер базового
оклада (базового должностного
оклада)
(рублей)
2
5544,00
5544,00
5544,00

Размер
повышающего коэффициента

5544,00
5544,00

0,25
0,15

5544,00
5544,00

0,10
0,10

5544,00
5544,00

-

5544,00
4361,00

-

3
0,30
0,25
0,25

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2017 г.		

г. Ульяновск

».

№ 668-П

О внесении изменения в постановление Правительства
Ульяновской области от 27.03.2017 № 144-П
Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Внести в распределение субсидий, предоставляемых в 2017 году из
областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи с реализацией отдельных мероприятий,
предусмотренных муниципальными программами по развитию систем водоснабжения и (или) водоотведения, в рамках реализации подпро-граммы
«Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области от 27.03.2017 № 144-П
«Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2017 году
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи с реализацией отдельных мероприятий,
предусмотренных муниципальными программами по развитию систем водоснабжения и (или) водоотведения, в рамках реализации подпро-граммы
«Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», изменение, изложив его в следующей редакции:
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых в 2017 году из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов
Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи с реализацией отдельных
мероприятий, предусмотренных муниципальными программами
по развитию систем водоснабжения и (или) водоотведения, в рамках
реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы
тыс. руб.
№
п/п

Наименование поселения
(городского округа)

Наименование мероприя- Всего
тий, предусмотренных
муниципальными программами по развитию
систем водоснабжения и
(или) водоотведения

1

2

3

1.

Базарносызганский
район
Базарносызганское городское поселение
Папузинское сельское
поселение
Барышский район
Барышское городское
поселение

1.1.
1.2.
2.
2.1.

ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации, погашение кредиторской задолженности по оплате ранее выполненных работ
по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения,
подготовке проектной документации

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2017 г.
г. Ульяновск

строительство, реконструкция объектов водоснабжения
и водоотведения, подготовка проектной документации,
погашение кредиторской задолженности по оплате
ранее выполненных работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения,
подготовке проектной документации

22

4

5

2889,12559 2889,12559
1958,32559 1958,32559
930,8
1735,809
1735,809

930,8

2795,08955 4530,89855
1735,809
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2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
10.2.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.2.
13.
13.1.
13.2.
14.
14.1.
15.
15.1.
15.2.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
17.
17.1.
17.2.
17.3.
18.
18.1.
18.2.
18.3.
19.
19.1.
19.2.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
21.

Старотимошкинское
городское поселение
Вешкаймский район
Вешкаймское городское
поселение
Бекетовское сельское
поселение
Ермоловское сельское
поселение
Каргинское сельское
поселение
Инзенский район
Инзенское городское
поселение
Оськинское сельское
поселение
Карсунский район
Языковское городское
поселение
Горенское сельское поселение
Сосновское сельское
поселение
Урено-Карлинское сельское поселение
Кузоватовский район
Безводовское сельское
поселение
Коромысловское сельское поселение
Спешневское сельское
поселение
Майнский район
Майнское городское
поселение
Выровское сельское
поселение
Мелекесский район
Новосёлкинское сельское поселение
Николаевский район
Николаевское городское
поселение
Канадейское сельское
поселение
Новомалыклинский
район
Новочеремшанское
сельское поселение
Среднеякушкинское
сельское поселение
Новоспасский район
Новоспасское городское
поселение
Коптевское сельское
поселение
Красносельское сельское поселение
Павловский район
Баклушинское сельское
поселение
Пичеурское сельское
поселение
Радищевский район
Калиновское сельское
поселение
Ореховское сельское
поселение
Старокулаткинский
район
Староатлашское сельское поселение
Старомайнский район
Старомайнское городское поселение
Жедяевское сельское
поселение
Сурский район
Сурское городское поселение
Сарское сельское поселение
Чеботаевское сельское
поселение
Тереньгульский район
Красноборское сельское
поселение
Подкуровское сельское
поселение
Ясашноташлинское
сельское поселение
Ульяновский район
Ишеевское городское
поселение
Большеключищенское
сельское поселение
Тимирязевское сельское
поселение
Цильнинский район
Большенагаткинское
сельское поселение
Мокробугурнинское
сельское поселение
Чердаклинский район
Белоярское сельское
поселение
Красноярское сельское
поселение
Озерское сельское поселение
Город Новоульяновск
Итого по поселениям
(городским округам)

1. Предоставить в 2017 году субсидии из областного бюджета Ульяновской области Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи».
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из областного
бюджета Ульяновской области субсидии Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» в связи с оказанием содействия в расширении масштабов работы с
молодёжью на территории Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

2795,08955 2795,08955
3153,0
575,0

3153,0
575,0

1042,0

1042,0

911,0

911,0

625,0

625,0

1169,0

1370,007
929,85

2539,007
929,85

1169,0

440,157

1609,157

263,0

5211,0
2465,0

5474,0
2465,0

956,0

956,0

263,0

3055,0
3055,0

8603,13994
8603,13994

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 22 декабря 2017 г. № 673-П
ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидии
Ульяновской областной организации Общероссийской общественной
организации «Российский Союз Молодёжи» в связи с оказанием
содействия в расширении масштабов работы с молодёжью
на территории Ульяновской области

263,0
1790,0

1790,0

2567,5

5622,5
3055,0

442,0

442,0

2125,5

2125,5

6281,12456 14884,2645
5093,12456 13696,2645
1188,0

1188,0

1030,0
1030,0

1030,0
1030,0

2280,0
1188,0

2280,0
1188,0

1092,0

1092,0

1610,2376

1610,2376

137,49882

137,49882

1472,73878 1472,73878
3047,0
813,0

3047,0
813,0

620,5

620,5

1613,5

1613,5

4074,0
2732,0

4074,0
2732,0

1342,0

1342,0

1515,0
728,0

1515,0
728,0

787,0

787,0

2658,0

2658,0

2658,0

2658,0

2442,0
1000,0

2442,0
1000,0

1442,0

1442,0

2610,0
1509,0

2610,0
1509,0

740,0

740,0

361,0

361,0

5821,47433 5821,47433
3066,1
3066,1
769,83095

769,83095

1985,54338 1985,54338
294,0
294,0

5539,12567 5833,12567
1829,0
2123,0
1282,0

1282,0

2428,12567 2428,12567
5598,0
5598,0

4068,7258
3134,7258

9666,7258
8732,7258

934,0

934,0

2675,00584 2675,00584
979,29622 979,29622
1018,0

1018,0

677,70962

677,70962

4000,0
4000,0
24717,94894 63637,41594 88355,36488

».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2017 г.

г. Ульяновск

№ 673-П

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета
Ульяновской области субсидии Ульяновской областной организации
Общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодёжи» в связи с оказанием содействия в расширении масштабов
работы с молодёжью на территории Ульяновской области
В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления субсидии за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» (далее - РСМ).
2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов, и лимитов бюджетных обязательств
на предоставление субсидий, доведённых до Министерства молодёжного развития Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя
бюджетных средств.
3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения следующих затрат РСМ, связанных с оказанием содействия в расширении
масштабов работы с молодёжью на территории Ульяновской области через
развитие сети муниципальных общественных молодёжных организаций в
муниципальных образованиях региона, формирование у молодёжи активной жизненной позиции, привлечение молодёжи к решению вопросов регионального и местного значения, поддержку деятельности молодых граждан
на основе развития общественных инициатив и их активности:
1) на материально-техническое обеспечение деятельности аппарата
РСМ, в том числе затраты на приобретение канцелярских товаров, атрибутики, расходных и раздаточных материалов, типографские, командировочные и транспортные расходы, приобретение, содержание и обслуживание
организационной техники и оборудования, транспортных средств, затраты
на содержание и эксплуатацию помещений;
2) на оплату труда работников аппарата РСМ, работающих по найму;
3) на оплату государственных пошлин, налогов, сборов, страховых
взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
4) на информационное освещение деятельности РСМ в сфере работы с
молодёжью в средствах массовой информации и социальных сетях;
5) на организацию и проведение тематических семинаров, слётов, фестивалей, акций, конференций, конвентов, форумов, круглых столов, конкурсов, тренингов, выставок, лагерей актива, заседаний, проектов и мероприятий в сфере работы с молодёжью.
4. Условием предоставления субсидий является осуществление РСМ
на территории Ульяновской области:
1) информационной, разъяснительной и просветительской деятельности, направленной на повышение образовательного и культурного уровней
молодёжи;
2) деятельности по реализации программ неформального образования;
3) взаимодействия с исполнительными органами государственной
власти Ульяновской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и организациями по вопросам,
возникающим в сфере работы с молодёжью;
4) деятельности, связанной с организацией и проведением семинаров,
конференций, курсов, выставок, круглых столов, региональных этапов общероссийских и межрегиональных фестивалей и конкурсов, других массовых общественно полезных мероприятий.
5. Объём субсидий определён Законом Ульяновской области от
18.11.2016 № 173-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в рамках средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной
политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в Ульяновской области на 2014-2020 годы»,
утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от
11.09.2013 № 37/407-П «Об утверждении государственной программы
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы».
6. Для получения субсидии РСМ представляет в Министерство следующие документы:
1) заявку на получение субсидии по форме, установленной Министерством;
2) заверенные руководителем РСМ копии Устава РСМ и свидетельства
о государственной регистрации РСМ;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) смету затрат на осуществление видов деятельности, указанных в
пункте 3 настоящего Порядка, утверждённую руководителем РСМ;
5) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом не позднее 30 дней
до дня её представления в Министерство.
7. РСМ на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, должен
соответствовать следующим требованиям:
1) у РСМ должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате по месту нахождения РСМ в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у РСМ должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;
3) РСМ не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства;
4) РСМ не должно быть назначено административное наказание за
нарушение условий предоставления из областного бюджета Ульяновской
области иных субсидий, если срок, в течение которого РСМ считается подвергнутым административному наказанию, не истёк.
Сведения о соответствии РСМ требованиям, предусмотренным подпунктами 2 и 3 настоящего пункта, запрашиваются Министерством у соответствующих государственных органов в установленном порядке.
Сведения о соответствии РСМ требованиям, предусмотренным подпунктом 4 настоящего пункта, запрашиваются Министерством у органа,
уполномоченного осуществлять финансовый контроль на территории
Ульяновской области, и в Счётной палате Ульяновской области (по согласованию).
8. Министерство в течение трёх рабочих дней со дня получения заявки на получение субсидии и прилагаемых к ней документов осуществляет
проверку их комплектности, полноты и достоверности содержащихся в них
сведений и принимает решение о предоставлении субсидий и заключении
соглашения о предоставлении субсидий либо отказе в предоставлении
субсидий.
Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие представленных РСМ документов требованиям,
установленным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объёме) указанных документов;
2) недостоверность представленной РСМ информации.
Не позднее двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет РСМ уведомление о принятом решении.
При этом в случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидий и заключении соглашения о предоставлении субсидий
в указанном уведомлении должны быть указаны обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения.
Министерство в течение одного рабочего дня со дня направления РСМ
письменного уведомления о предоставлении ему субсидии либо передачи
такого уведомления его представителю непосредственно заключает с РСМ
соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой,

установленной Министерством финансов Ульяновской области (далее Соглашение).
Министерство направляет РСМ три экземпляра Соглашения для подписания. РСМ в течение одного рабочего дня возвращает два подписанных
экземпляра Соглашения в Министерство.
9. Показателем результативности предоставления субсидий является создание местных отделений РСМ в 24 муниципальных образованиях
Ульяновской области.
10. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Соглашение, являются согласие РСМ на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения РСМ условий, целей и порядка их предоставления и запрет
приобретения за счёт полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
11. Перечисление субсидии осуществляется единовременно Министерством с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульяновской
области, на расчётный счёт РСМ, открытый в кредитной организации, не
позднее десяти дней со дня заключения Соглашения.
12. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована
на другие цели.
13. Министерство обеспечивает соблюдение РСМ условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
Министерство и органы государственного финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения РСМ условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
14. РСМ в течение 30 календарных дней после использования субсидии
представляет в Министерство отчёт об использовании субсидии (приложение № 1 к настоящему Порядку) и отчёт о достижении плановых значений
показателей результативности использования субсидии (приложение №
2 к настоящему Порядку) с приложением необходимых документов, подтверждающих фактически осуществлённые расходы.
15. В случае нарушения РСМ условий, установленных при предоставлении субсидии, или установления факта представления ложных либо намеренно искаженных сведений, выявленных по результатам проверок, проведённых Министерством и уполномоченным органом государственного
финансового контроля, Министерство обеспечивает возврат субсидии в
областной бюджет Ульяновской области путём направления РСМ в срок,
не превышающий тридцати календарных дней со дня установления нарушений, требования о необходимости возврата субсидии в течение десяти
календарных дней со дня получения указанного требования.
В случае недостижения РСМ значений показателей результативности
использования субсидий, установленных Соглашением, перечисленные ему
субсидии подлежат возврату в размере, пропорциональном величине недостигнутых значений указанных показателей.
Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии подлежат возврату РСМ в доход областного бюджета Ульяновской области.
Указанные остатки субсидии могут использоваться РСМ в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в
соответствии с решением Министерства.
Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской области в установленном законодательством порядке.
Приложение № 1
к Порядку
ОТЧЁТ
об использовании субсидии из областного бюджета Ульяновской
области, предоставленной в 2017 году Ульяновской областной
организации Общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодёжи»
№ Наимено- Объём
п/п вание
субсидий
затрат
в соответствии
с соглашением

Поступило Исполь- Остаток
из област- зовано субсиного бюддий
жета Ульяновской
области

Причина
образования остатка
субсидий

Руководитель
____________________
(подпись)

__________________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
____________________
(подпись)

__________________________________
(расшифровка подписи)
Приложение № 2
к Порядку

ОТЧЁТ
о достижении плановых значений показателей результативности
использования субсидии из областного бюджета Ульяновской
области, предоставленной в 2017 году Ульяновской областной
организации Общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодёжи»
№ Наименование показателя
п/п результативности

Плановое значение показателя
результативности

Достижение планового значения
показателя результативности

1.
2.
3.
Руководитель
____________________
(подпись)

__________________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
____________________
(подпись)

__________________________________
(расшифровка подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 декабря 2017 г.
г. Ульяновск

№ 674-П

О Порядке предоставления из областного бюджета Ульяновской
области в 2017 году субсидии автономной некоммерческой организации
дополнительного образования «Центр кластерного развития
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с обновлением содержания и технологий дополнительного
образования и воспитания детей на территории Ульяновской области
В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», Правительство
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из областного
бюджета Ульяновской области в 2017 году субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр кластерного
развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с обновлением содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей на территории Ульяновской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

Документы
УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 22 декабря 2017 г. № 674-П

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета Ульяновской области в 2017 году
субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного
образования «Центр кластерного развития Ульяновской области»
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обновлением
содержания и технологий дополнительного образования и воспитания
детей на территории Ульяновской области
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации мероприятий
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
№ 37/407-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы» (далее - Программа), и регламентирует предоставление
автономной некоммерческой организации дополнительного образования
«Центр кластерного развития Ульяновской области» (далее - Центр) субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по обновлению
содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей на территории Ульяновской области, в том числе включающих в себя
разработку и внедрение новых моделей содержания дополнительного образования по программам с необходимым методическим обеспечением, разработку и внедрение моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образо-вания, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего
образования, промышленных предприятий и бизнес-структур, в том числе в
сфере научно-технического творчества, робототехники (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, доведённых до Министерства образования и науки Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя средств областного
бюджета Ульяновской области, на цели, указанные в пункте 1 настоящего
Порядка.
3. Субсидия предоставляется Центру в объёме, установленном Программой.
4. Условием предоставления субсидии является осуществление Центром деятельности по реализации мероприятий по обновлению содержания
и технологий дополнительного образования и воспитания детей на территории Ульяновской области.
5. Для получения субсидии Центр представляет в Министерство следующие документы:
1) заявку на получение субсидии;
2) заверенные директором Центра копии учредительных документов
Центра;
3) смету затрат, связанных с обновлением содержания и технологий
дополнительного образования и воспитания детей на территории Ульяновской области, утверждённую директором Центра;
4) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
6. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), Центр должен соответствовать следующим требованиям:
1) у Центра должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;
2) у Центра должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;
3) Центр не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства;
4) Центр не должен получать средства из областного бюджета Ульяновской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами
Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;
5) Центру не должно быть назначено административное наказание
за нарушение условий предоставления из областного бюджета Ульяновской
области иных субсидий, если срок, в течение которого Центр считается подвергнутым административному наказанию, не истёк.
7. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, осуществляет проверку соответствия Центра условию предоставления субсидии
и требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка, а также
комплектности представленных документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений посредством изучения информации, размещённой в форме открытых данных на официальных сайтах уполномоченных
государственных органов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», направления в уполномоченные государственные органы запросов, наведения справок, а также использования иных форм проверки,
не противоречащих законодательству Российской Федерации, и принимает
решение о предоставлении субсидии и заключении Соглашения или об отказе в предоставлении субсидии.
Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии являются:
несоответствие Центра условию предоставления субсидии и требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка;
представление Центром документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых
к ним требований и (или) наличие в таких документах неполных и (или)
недостоверных сведений.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения
Министерство направляет Центру уведомление о принятом решении. При
этом в случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие
основанием для его принятия. Уведомление должно быть произведено в
форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.
8. Центр вправе повторно представить в Министерство документы,
предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, при условии устранения
недостатков, явившихся основанием для их возврата.
9. Субсидия предоставляется Центру на основании Соглашения, заключённого с Министерством.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство
в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет в Центр Соглашение в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, в трёх экземплярах
для его подписания.
Подписанное Соглашение Центр в течение 5 рабочих дней со дня его
получения направляет в Министерство.
10. Соглашение должно содержать:
1) объём субсидии, цели, условия и порядок её предоставления;
2) плановые значения показателей результативности предоставления
субсидии;
3) порядок, сроки и форму представления отчётности об осуществлении затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия;
4) порядок, сроки и форму представления Центром отчётности достижении плановых значений показателей результативности предоставления
субсидии;
5) порядок и сроки возврата Центром субсидии в областной бюджет
Ульяновской области;
6) согласие Центра на осуществление Министерством и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Центром
условий, целей и порядка предоставления субсидии;
7) запрет на приобретение за счёт субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных
операций, определённых настоящим Порядком.
11. Субсидия перечисляется единовременно Министерством
на расчётный счёт Центра, открытый в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях, в течение 10 рабочих
дней со дня заключения Соглашения.
12. Субсидия носит целевой характер и не может быть израсходована
на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.

13. Министерство обеспечивает соблюдение Центром условий, целей
и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения Центром условий, целей и порядка предоставления субсидии.
14. Центр ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет в Министерство:
отчёт об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, с приложением документов, подтверждающих
фактически произведённые затраты, по форме согласно приложению № 1
к настоящему Порядку;
отчёт о достижении плановых значений показателей результативности
предоставления субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
15. Показателями результативности предоставления субсидии
являются:
количество детей в возрасте от 12 до 17 лет, участвующих в лекциях, мастер-классах по научно-инженерному направлению в соответствии
с утверждённым графиком проведения выездных образовательных сессий;
количество договоров сетевого взаимодействия, заключённых с общеобразовательными организациями и организациями дополнительного
образования Ульяновской области по реализации дополнительных общеразвивающих программ и мероприятий, направленных на развитие научноинженерного творчества детей.
16. Центр вправе осуществлять затраты, источником финансового обеспечения которых является не использованный в отчётном финансовом
году остаток субсидии, в случае принятия Министерством по согласованию
с Министерством финансов Ульяновской области решения, указанного
в пункте 17 настоящего Порядка.
17. При наличии остатка субсидии, не использованного в отчётном
финансовом году, решение о его использовании Центром принимается Министерством по согласованию с Министерством финансов Ульяновской
области.
В случае отсутствия указанного решения Центр обязан возвратить
остаток субсидии в доход областного бюджета Ульяновской области в течение 15 рабочих дней, следующих за днём окончания отчётного финансового
года.
18. В случае нарушения Центром условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, или установления факта представления ложных либо намеренно искажённых сведений, выявленных
по
результатам проведённых Министерством или уполномоченным органом
государственного финансового контроля проверок, а равно в случае недостижения Центром плановых значений показателей результативности предоставления субсидии Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет Ульяновской области путём направления Центру в срок,
не превышающий 30 календарных дней со дня обнаружения нарушений,
требования о необходимости возврата субсидии в течение 10 календарных
дней со дня получения указанного требования.
В случае недостижения Центром плановых значений показателей результативности предоставления субсидии она подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном величине
недостигнутых значений указанных показателей.
Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением Министерством в доход областного бюджета
Ульяновской области в установленном законодательством порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
ОТЧЁТ
об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, предоставленная из областного бюджета
Ульяновской области автономной некоммерческой организации
дополнительного образования
«Центр кластерного развития Ульяновской области»
за _______ квартал______года
№ Наименоп/п вание
расходов

Сумма субсидии по
соглашению,
рублей

Поступило
из областного бюджета
Ульяновской
области,
рублей

Кассовый
расход,
рублей

Остаток
субсидии,
рублей

Причина
образования
остатка
субсидии

1.
2.
Руководитель
(подпись)

(расшифровка
подписи)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку
ОТЧЁТ
о достижении плановых значений показателей результативности
предоставления субсидии из областного бюджета Ульяновской области
автономной некоммерческой организации
дополнительного образования
«Центр кластерного развития Ульяновской области»
за _______ квартал______года
№
п/п

Показатель

Единица Значение показателя
измерения
план
факт

1.
Руководитель
(подпись)

(расшифровка
подписи)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2017 г.

г. Ульяновск

№ 675-П

Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных
образований Ульяновской области, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии из областного бюджета Ульяновской области, целевых
показателей результативности предоставления субсидий
и их значений на 2018-2020 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Перечень расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из
областного бюджета Ульяновской области, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2018-2020 годы.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ульяновской области от 05.12.2016 № 571-П «Об утверждении Перечня приоритетных расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской
области, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых
показателей результативности предоставления субсидий и их значений на
2017-2019 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 22 декабря 2017 г. № 675-П
ПЕРЕЧЕНЬ
расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской
области, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии из областного
бюджета Ульяновской области, целевых показателей результативности
предоставления субсидий и их значений на 2018-2020 годы
№ Наименование расходного
п/п обязательства муниципального
образования Ульяновской области

Целевой показатель
результативности
предоставления субсидий

1

3

2

Единица
измере-ния

24

4

Значение целевого показателя
2018 2019 2020
год год
год
5

6

7

Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1.
Осуществление ремонта, ликДоля зданий муници- %
55
50
45
видация аварийной ситуации
пальных дошкольных
в зданиях и сооружениях
образовательных оргамуниципальных дошкольных
низаций, требующих
образовательных организаций
капитального ремонта,
с устройством внутридомовых
в общем количестве
сооружений, благоустройством зданий муниципальтерриторий, приобретением и
ных дошкольных
установкой оборудования, в том образовательных
числе оборудования, обеспечи- организаций
вающего антитеррористическую
защищённость
2.
Модернизация инфраструктуры Число новых мест в
мест 2870 2150 1625
общего образования (проведение общеобразовательных
капитального ремонта, реконорганизациях
струкции, строительства зданий,
пристроя к зданиям муниципальных общеобразовательных
организаций, приобретение
(выкуп), в том числе оснащение
новых мест в муниципальных
общеобразовательных организациях средствами обучения и
воспитания, необходимыми для
реализации образовательных
программ начального общего,
основного общего и среднего
общего образования)
Оздоровление работников орга- Доля работников
%
3
3
3
3.
нов местного самоуправления,
органов местного
муниципальных органов и мусамоуправления муниципальных учреждений муни- ниципальных органов
ципальных образований Ульяи муниципальных
новской области, замещающих в учреждений мунициних должности, не являющиеся пальных образований
муниципальными должностями Ульяновской области,
или должностями муниципаль- замещающих в них
ной службы
должности, не являющиеся муниципальными должностями или
должностями муниципальной службы,
реализовавших право на оздоровление,
в общей численности
указанных работников, имеющих право
на оздоровление
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка
и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
на 2014-2020 годы
4.
Реализация муниципальных
Количество престуед.
3821 3784 3761
программ, предусматривающих плений, совершаемых
мероприятия по созданию сегна улицах и в других
ментов аппаратно-программного общественных местах
комплекса «Безопасный город»
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
5.
Реализация муниципальных
Доля уплаченных
%
4,2 4,4
4,5
программ развития малого и
субъектами малого
среднего предпринимательства, и среднего предприпредусматривающих предостав- нимательства налогов
ление субсидий субъектам мало- в налоговых доходах
го и среднего предприниматель- областного бюджета
ства на возмещение части затрат, Ульяновской области
связанных с уплатой первого
взноса (аванса) при заключении
договора лизинга оборудования
с российскими лизинговыми
организациями, в целях создания
и (или) развития и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг)
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы
6.
Проведение реконструкции,
Количество отреед.
1
1
1
ремонта, реставрации зданий
ставрированных и
муниципальных учреждений
отремонтированных
культуры
зданий учреждений
культуры
7.
Создание модельных библиотек Количество модельных ед.
28
32
36
в муниципальных образованиях библиотек, созданных
Ульяновской области
на территории Ульяновской области (нарастающим итогом)
8.
Развитие парков и парковых зон Количество модерни- ед.
3
3
3
зированных парков
и парковых зон в
муниципальных образованиях Ульяновской
области
9.
Строительство зданий для раз- Количество построед.
0
0
1
мещения муниципальных учреж- енных зданий для
дений культуры
размещения муниципальных учреждений
культуры
10. Укрепление материальноДоля муниципальных %
2
2
3
технической базы и оснащение образовательных
оборудованием муниципальных организаций, реализуобразовательных организаций, ющих дополнительные
реализующих дополнительные общеобразовательные
общеобразовательные програм- программы в сфере
мы в сфере искусств для детей
искусств для детей,
оснащённых оборудованием, в общем
количестве образовательных учреждений
11. Комплектование книжных
Количество экземпля- тыс. 37,2 37,3 37,4
фондов библиотек муниципаль- ров новых поступле- единых образований Ульяновской
ний в библиотечные
ниц
области
фонды общедоступных
библиотек, находящихся на территории
Ульяновской области
12. Предоставление денежных
Количество учреждён- еди- 7
7
7
поощрений лучшим мунициных премий в сфере
ниц
пальным учреждениям культуры, культуры
находящимся на территории
сельских поселений
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы
Ульяновской области» на 2014-2020 годы
13. Ремонт дворовых территорий
Доля автомобильных %
52
54
56
многоквартирных домов, продорог общего пользоездов к дворовым территориям вания местного значемногоквартирных домов, подго- ния, соответствующих
товка проектной документации, нормативным требовастроительство, реконструкция, ниям к транспортнокапитальный ремонт, ремонт
эксплуатационным
и содержание (установка допоказателям, на 31
рожных знаков и нанесение
декабря отчётного года
горизонтальной разметки)
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
мостов и иных искусственных
дорожных сооружений на них,
в том числе проектирование и
строительство (реконструкция)
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не
имеющих круглогодичной связи
с сетью автомобильных дорог
общего пользования
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Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
14. Строительство, реконструкция, Количество отремон- ед.
28
30
51
ремонт объектов водоснабжения тированных объектов
и водоотведения, подготовка
водоснабжения и водопроектной документации, вклю- отведения
чая погашение кредиторской
Количество построед.
1
0
0
задолженности
енных и реконструированных объектов
водоснабжения и водоотведения
15. Строительство объектов газос- Протяжённость покм
7,2 7,8
495,0
набжения
строенных газораспределительных сетей
Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
16. Развитие водоснабжения в сель- Протяжённость
км
12,3 30,0 32,0
ской местности
введённых в эксплуатацию локальных
водопроводов
17. Развитие газификации в сельПротяжённость ввекм
28,5 50,0 55,0
ской местности
дённых в эксплуатацию распределительных газовых сетей
18. Улучшение жилищных условий Общее количество
чел. 149 230 260
граждан, в том числе молодых
граждан, в том числе
семей и молодых специалистов, молодых семей и
проживающих в сельской мест- молодых специалиности
стов, проживающих в
сельской местности,
улучшивших жилищные условия
19. Улучшение жилищных условий Объём ввода в эксплу- тыс. 11,5 11,7 12
граждан, в том числе молодых
атацию (приобретение кв. м
семей и молодых специалистов, жилых помещений)
проживающих в сельской мест- для граждан, проности
живающих в сельской
местности, в том числе
для молодых семей и
молодых специалистов
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства
и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
20. Предоставление социальных вы- Количество выданных ед.
25
28
28
плат молодым семьям на приоб- молодым семьям свиретение (строительство) жилых детельств о праве на
помещений
получение социальной
выплаты на приобретение (строительство)
жилых помещений
21. Предоставление единовременКоличество работчел. 214 229 229
ных социальных выплат на
ников областных
приобретение жилья работникам государственных
муниципальных учреждений
учреждений, муницимуниципальных образований
пальных учреждений
Ульяновской области
муниципальных образований Ульяновской
области, улучшивших
жилищные условия
посредством привлечения средств ипотечных
кредитов (займов)
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными
финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы
22. Поддержка реализации проектов Количество проектов ед.
85
85
85
развития поселений и городских развития поселений
округов Ульяновской области,
и городских округов
подготовленных на основе мест- Ульяновской области,
ных инициатив граждан
подготовленных
на основе местных
инициатив граждан,
в целях софинансирования реализации
которых местным
бюджетам предоставляются субсидии из
областного бюджета
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
23. Обеспечение строительства и
Количество объектов ед.
2460 2462 2464
реконструкции объектов спорта спорта, находящихся
на территории Ульяновской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2017 г.

г. Ульяновск

№ 676-П

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 29.12.2016 № 661-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от
29.12.2016 № 661-П «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», следующие изменения:
1) в разделе 7:
а) в абзаце третьем цифры «1839,77» заменить цифрами «1847,62»;
б) в абзаце четвёртом цифры «209,7» заменить цифрами «219,52»;
в) в абзаце пятом цифры «534,0» заменить цифрами «558,97», цифры
«1070,6» заменить цифрами «1069,41»;
г) в абзаце седьмом цифры «18171,8» заменить цифрами «17454,96»;
д) в абзаце восьмом цифры «30814,4» заменить цифрами «38927,62»,
цифры «24273,7» заменить цифрами «24424,08»;
е) в абзаце десятом цифры «703,1» заменить цифрами «733,77»;
ж) в абзаце двадцать втором цифры «10736,25» заменить цифрами
«11045,52»;
з) в абзаце двадцать третьем цифры «1791,75» заменить цифрами
«2045,95»;
и) в абзаце двадцать четвёртом цифры «32,1» заменить цифрами
«51,99»;
к) в абзаце двадцать пятом цифры «13572647,4» заменить цифрами
«13916058,56», цифры «11328962,1» заменить цифрами «11354054,69»;
2) приложение № 4 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Территориальной программе
Утверждённая стоимость Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2017 год по источникам финансового
обеспечения
Источники финансового обеспечения Территориальной №
программы государственных гарантий бесплатного
строоказания гражданам медицинской помощи на 2017 год ки
(далее – Территориальная программа)

Стоимость Территориальной программы, всего (сумма
строк 02 + 03), в том числе:
I. Средства областного бюджета Ульяновской области*
II. Стоимость Территориальной программы обязательного медицинского страхования, всего** (сумма строк
04 + 08)
1. Стоимость Территориальной программы обязательного медицинского страхования за счёт средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой
программы** (сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе:
1.1. Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования**
1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского
страхования в части базовой программы обязательного
медицинского страхования

01

Утверждённая стоимость Территориальной программы
всего (тыс. на 1
руб.)
жителя
(1
застрахованное
лицо)
в год
(руб.)
13858850,06 11000,17

02
03

2562003,87 2045,95
11296846,19 8954,22

04

11296846,19 8954,22

05

11166181,4

8850,65

06

65072,8

51,58

1.3. Прочие поступления
2. Межбюджетные трансферты из областного бюджета
Ульяновской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской
помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, из них:
2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из
областного бюджета Ульяновской области в бюджет
ТФОМС на финансовое обеспечение дополнительных
видов медицинской помощи
2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из
областного бюджета Ульяновской области в бюджет
ТФОМС на финансовое обеспечение расходов, не
включённых в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

07
08

65591,99
-

51,99
-

09

-

-

10

-

-

* Без учёта бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение необходимыми препаратами, целевых программ в сфере здравоохранения, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).
** Без учёта расходов на обеспечение выполнения территориальными
фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных Законом Ульяновской области от 27.10.2016 № 147-ЗО «О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» по разделу 01 «Общегосударственные вопросы».
Справочно
Расходы на обеспечение выполнения Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования своих функций

Всего
На 1 застрахован(тыс. руб.) ное лицо (руб.)
57208,5
45,35
»;

3) приложение № 5 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Территориальной программе
УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2017 год по условиям её оказания
Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления

1
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, в том числе*:
1. Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включённая в Территориальную программу
обязательного медицинского страхования, в том числе:
не идентифицированным и не застрахованным в системе
обязательного медицинского страхования лицам
2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях,
в том числе:
не идентифицированным и не застрахованным в системе
обязательного медицинского страхования лицам
3. Специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, в том числе:
не идентифицированным и не застрахованным в системе
обязательного медицинского страхования лицам
4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в
том числе:
не идентифицированным и не застрахованным в системе
обязательного медицинского страхования лицам
5. Паллиативная медицинская помощь
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы)
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая
в медицинских организациях на территории Ульяновской
области**
II. Средства областного бюджета Ульяновской области на
приобретение медицинского оборудования для медицинских
организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования ***,
в том числе на приобретение:
- санитарного транспорта
- компьютерного томографа
- магнитно-резонансного томографа
- иного медицинского оборудования
III. Медицинская помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования:
- скорая медицинская помощь (сумма строк 27+32)
- в амбулатор- сумма 29.1 + 34.1
ных условиях строк
29.2 + 34.2
29.3 + 34.3
- специализированная в стационарных условиях (сумма строк
30 + 35), в том числе:
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма
строк 30.1 + 35.1)
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 30.2
+ 35.2)**
- медицинская помощь в условиях дневного стационара
(сумма строк 31 + 36)
- паллиативная медицинская помощь**** (равно строке 37)
- затраты на ведение дела СМО*****
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования застрахованным лицам:
- скорая медицинская помощь
- в амбулаторных условиях

№
Единица
стро- измерения
ки

2
01

3
-

Объём медицинской
помощи в
расчёте на
1 жителя
(норматив
объёмов
предоставления медицинской
помощи в
расчёте на 1
застрахованное
лицо)
4
X

02

вызов

0,004

- медицинская помощь в условиях дневного стационара
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх
базовой программы:
- скорая медицинская помощь
- в амбулаторных условиях

Стоимость Территориальной
программы по источникам её
финансового обеспечения
тыс. руб.
за счёт
средств
областного
бюджета
Ульяновской
области

в%к
итогу
средства
обязательного медицинского
страхования

5
X

6
1989,46

7
X

8
2491259,57

9
X

10
18,0

8525,64

35,83

X

44861,91

X

X

03

вызов

0,0001

1847,62

0,13

X

159,37

X

X

посещение с профилактической и иными
целями
обращение
посещение с профилактической и иными
целями
обращение
случай
госпитализации
случай
госпитализации
случай
лечения
случай
лечения
койко-день
случай
госпитализации

0,7

219,52

148,61

X

186099,86

X

X

0,2
0,0107

558,97
376,2

111,80
4,25

X
X

139992,87
5323,18

X
X

X
X

0,002
0,018

1069,41
38927,62

2,23
700,69

X
X

2793,21
877428,66

X
X

X
X

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

0,0004

24424,08

11,2

X

14030,52

X

X

0,004

17454,96

69,82

X

87431,88

X

X

0,0001

11919,1

0,28

X

348,6

X

X

0,092
X
0,0002

733,77
X
139680,0

67,51
826,76
28,44

X
X
X

84534,34
1035291,65
35618,4

X
X
X

X
X
X
0,5

15

X

X

X

56,49

X

70744,3

X

16
17
18
19
20

-

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

35,79

44823,4

20,7
X

X
X
X
X
8954,22

25920,9
X

X
0,3
X
X
X
0,2
11296846,19 81,5

21
22.1

вызов
посещение с профилактической и иными
целями
посещение по неотложной медицинской
помощи
обращение
случай
госпитализации
койко-день

0,3
2,35

1847,62
376,2

X
X

554,28
884,07

X
X

699299,1
1115362,2

X
X

0,56

481,6

X

269,7

X

340254,4

X

1,98
0,17705

1069,41
24424,08

X
X

2122,14
4324,22

X
X

2677334,3
5455533,99

X
X

0,056

3132,43

X

176,19

X

222289,9

X

22.2
22.3
23
23.1
23.2
24
25
26
27
28
29.1

29.3
30
30.1
30.2
31
32
33
34.1
34.2

- специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, в том числе:
медицинская реабилитация в стационарных условиях
высокотехнологичная медицинская помощь
- медицинская помощь в условиях дневного стационара
- паллиативная медицинская помощь
ИТОГО******
(сумма строк 01 + 15 + 20)

Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы
руб.
за счёт
за счёт
средств
средств
областобязаного
тельного
бюджета медиУльяцинновской ского
области страхования

04

29.2

- специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, в том числе:
медицинская реабилитация в стационарных условиях
высокотехнологичная медицинская помощь

Стоимость
единицы
объёма
медицинской
помощи
(норматив
финансовых
затрат на
единицу объёма предоставления
медицинской
помощи)

34.3
35
35.1
35.2
36
37
38

случай
госпитализации
случай
лечения
койко-день
вызов
посещение с профилактической и иными
целями
посещение по неотложной медицинской
помощи
обращение
случай госпитализации
койко-день
случай госпитализации
случай лечения
-

0,003

160031,94

X

540,62

X

682056,2

X

0,06

11919,1

X

715,14

X

902243,9

X

X
X

X
X

X
X
X

84,67
8869,55

X
X
X

X
106818,3
X
11190027,89 80,7

0,3
2,35

1847,62
376,2

X
X

554,28
884,07

X
X

699299,1
1115362,2

X
X

0,56

481,6

X

269,7

X

340254,4

X

1,98
0,17705

1069,41
24424,08

X
X

2122,14
4324,22

X
X

2677334,3
5455533,99

X
X

0,056
0,003

3132,43
160031,94

X
X

176,19
540,62

X
X

222289,9
682056,2

X
X

0,06
X

11919,1
X

X
X

715,14

X
X

902243,9

X

вызов
посещение с профилактической и иными
целями
посещение по неотложной медицинской
помощи
обращение
случай госпитализации
койко-день
случай госпитализации
пациенто-день
койко-день
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
2045,95

X
X
X
X
2562003,87

8954,22

X
X
X
X
11296846,19 100,0

*Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (расходы, не включённые в структуру тарифа на оплату медицинской помощи).
** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи в федеральные медицинские организации в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.
***Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществляющих деятельность
в сфере обязательного медицинского страхования, на расходы в части, не покрываемой Территориальной программой обязательного медицинского страхования.
****В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу обязательного медицинского страхования в части, не
покрываемой базовой программой обязательного медицинского страхования, за счёт платежа Ульяновской области, уплачиваемого в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
*****Затраты на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских организаций.
****** Расчёт проведён с учётом прогнозной численности населения Ульяновской области - 1252230 человек и численности застрахованного населения
по состоянию на 01.04.2016 - 1261622 застрахованных.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
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Документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2017 г.
№ 677-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных образовательных организаций Ульяновской области, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской
области от 20.11.2013 № 547-П «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных образовательных организаций Ульяновской области», следующие изменения:
1) пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Размеры окладов (должностных окладов) медицинских работников и работников культуры устанавливаются на основании соответствующего отраслевого положения об оплате труда.
Размеры должностных окладов работников культуры, занимающих
должность «библиотекарь», устанавливаются на уровне размеров должностных окладов (ставок заработной платы) работников образовательных
организаций, занимающих должность «педагог-библиотекарь».
Размеры должностных окладов руководителей соответствующих
структурных подразделений устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
Виды выплат компенсационного и стимулирующего характера медицинским работникам и работникам культуры устанавливаются в соответствии с настоящим Положением.»;
2) строку «Общеобразовательные организации (классы, группы) для
обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья
(в том числе медицинским работникам). Группы (классы) профессиональных образовательных организаций для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (педагогическим и медицинским работникам)»
таблицы пункта 3.9 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Общеобразовательные организации (классы, группы) и дошкольные
образовательные организации для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (в том числе медицинским работникам).
Группы (классы) профессиональных образовательных организаций и организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (педагогическим
и медицинским работникам)»;
3) в разделе 4:
а) строку «Общеобразовательные организации, образовательные организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации» таблицы пункта 4.8 дополнить словами «, дошкольные
образовательные организации и организации, реализующие основные общеобразовательные программы»;
б) пункт 4.16 изложить в следующей редакции:
«4.16. Работникам образовательных организаций в связи с профессиональным праздником, праздничными днями и юбилейными датами (женщины - 55 лет со дня рождения, мужчины - 60 лет со дня рождения и каждые последующие пять лет), награждением государственными наградами,
наградами Ульяновской области или ведомственными знаками отличия за
заслуги в труде, а также за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, подтверждённое результатами независимой оценки качества оказания
образовательных услуг, может выплачиваться единовременное поощрение,
размер которого устанавливается коллективным договором, локальным
нормативным актом образовательной организации и не может превышать
размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленных работникам образовательной организации.»;
4) абзац четвёртый пункта 8.2 раздела 8 изложить в следующей редакции:
«педагогическим работникам общеобразовательных организаций и
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, в
размере не менее 10 процентов объёма фонда оплаты труда этой категории
работников, работникам общеобразовательных организаций и организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы, занимающим
должности административно-управленческого персонала, в размере не менее
22 процентов объёма фонда оплаты труда этой категории работников;»;
5) в приложении № 1:
а) в подпункте 1.2 пункта 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«5506 рублей - для общеобразовательных организаций, дошкольных
образовательных организаций (дошкольных групп общеобразовательных
организаций), образовательных организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и организаций, реализующих основные общеобразовательные программы;»;
в абзаце третьем цифры «4340» заменить цифрами «4514»;
б) в пункте 2:
в абзаце четвёртом подпункта 2.2 цифры «6150» заменить цифрами
«6919»;
дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы:
7947 рублей - для образовательных организаций дополнительного образования;
7511 рублей - для общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп общеобразовательных организаций) и организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы;
7196 рублей - для профессиональных образовательных организаций;
5908 рублей - для иных образовательных организаций.»;
в) в подпункте 3.2 пункта 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«9578 рублей - для общеобразовательных организаций, дошкольных
образовательных организаций (дошкольных групп общеобразовательных
организаций)»;
в абзаце третьем слова «8348 рублей» заменить словами «8682 рубля»;
6) в приложении № 2:
а) в абзаце первом пункта 1 цифры «3812» заменить цифрами «4612»;
б) в абзаце первом пункта 2 слова «5097 рублей» заменить словами
«5454 рубля»;
в) в абзаце первом пункта 3 слова «4193 рубля» заменить словами
«4900 рублей»;
г) в абзаце первом пункта 4 слова «4634 рубля» заменить словами
«5100 рублей»;
д) в абзаце первом пункта 5 цифры «5330» заменить цифрами «5800»;
е) в абзаце первом пункта 6 слова «7617 рублей» заменить словами
«7921 рубль».
2. Внести в таблицу приложения № 1 к Положению об оплате труда
работников областных государственных организаций Ульяновской области,
находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской
области, утверждённому постановлением Правительства Ульяновской области от 10.12.2013 № 593-П «Об утверждении Положения об оплате труда
работников областных государственных организаций Ульяновской области,
находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской
области», следующие изменения:
а) в разделе 1 цифры «3812» заменить цифрами «4612»;
б) в разделе 2 слова «5097 рублей» заменить словами «5454 рубля»;
в) в разделе 3 слова «4193 рубля» заменить словами «4900 рублей»;
г) в разделе 4 слова «4634 рубля» заменить словами «5100 рублей»;
д) в разделе 5 цифры «5330» заменить цифрами «5800»;
е) в разделе 6 слова «7617 рублей» заменить словами «7921 рубль».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
4. Действие абзаца четвёртого подпункта 2.2 пункта 2 приложения
№ 1 к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных образовательных организаций Ульяновской области,
утверждённому постановлением Правительства Ульяновской области от
20.11.2013 № 547-П «Об утверждении Положения об отраслевой системе
оплаты труда работников областных государственных образовательных организаций Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления),
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2017 года.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2017 г.
г. Ульяновск

№ 679-П

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 27.07.2017 № 374-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников
областных государственных медицинских организаций, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области от 27.07.2017 № 374-П
«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных медицинских организаций», следующие
изменения:

1) в разделе 4:
а) пункт 4.5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«По результатам проведённой независимой оценки качества оказываемых медицинской организацией услуг работникам может выплачиваться
премия, размер которой устанавливается локальным нормативным актом
медицинской организации и не может превышать размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленных работникам
медицинской организации.»;
б) в пункте 4.7:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым,
врачам общей практики (семейным врачам), заключившим трудовой договор по основному месту работы, - 10000 рублей за работу в «дефицитной» должности и 10000 рублей за достижение утверждённых локальным
нормативным актом медицинской организации значений конкретных показателей и критериев, характеризующих эффективность деятельности
указанных медицинских работников, медицинским сёстрам участковым
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинским сёстрам врачей общей практики (семейных врачей), заключившим
трудовой договор по основному месту работы, - 5000 рублей за работу в «дефицитной» должности и 3000 рублей за достижение утверждённых локальным нормативным актом медицинской организации значений конкретных
показателей и критериев, характеризующих эффективность деятельности
указанных медицинских работников;»;
дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«Надбавки, предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются
в пределах средств, предусмотренных в фонде оплаты труда работников
медицинских организаций, и выплачиваются пропорционально отработанному ими времени.»;
2) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок и условия оплаты труда руководителей
медицинских организаций, их заместителей, главных бухгалтеров,
главных экономистов, главных медицинских сестёр, главных акушерок,
главных фельдшеров, директоров и иных руководителей структурных
подразделений, старших фельдшеров, акушерок, медицинских сестёр
5.1. Размер должностного оклада руководителя медицинской организации устанавливается учредителем в зависимости от сложности труда руководителя при заключении с ним трудового договора.
5.2. Размер должностного оклада руководителя медицинской организации устанавливается в кратном отношении к размеру средней заработной
платы работников, относящихся к основному персоналу возглавляемой
им медицинской организации, в соответствии с порядком, установленным
правовым актом учредителя.
Размеры должностных окладов заместителей руководителей медицинских организаций (из числа медицинских и иных работников), главных бухгалтеров, главных экономистов, главных медицинских сестёр и директоров
структурных подразделений устанавливаются на 10-30 процентов ниже размеров должностных окладов соответствующих руководителей.
5.3. Руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам, главным экономистам, директорам структурных подразделений
медицинских организаций устанавливаются персональные надбавки к
должностному окладу с применением коэффициента управления, дифференцируемого для руководителя - в диапазоне от 0,5 до 2,0 размера должностного оклада, для заместителя руководителя, главного бухгалтера, главного экономиста, директора структурного подразделения - в диапазоне от
0,1 до 1,5 размера должностного оклада.
Размер коэффициента управления, связанного с особенностями деятельности руководителя медицинской организации, устанавливается учредителем в трудовом договоре с руководителем медицинской организации.
Руководителям структурных подразделений, не являющимся директорами, главной медицинской сестре, главной акушерке, главному фельдшеру
устанавливаются персональные надбавки к должностному окладу с применением коэффициента управления, дифференцируемого в диапазоне от
0,2 до 1,0 размера должностного оклада в зависимости от объёма и характера
установленных каждому структурному подразделению заданий.
Старшим фельдшерам, акушеркам, медицинским сёстрам устанавливаются персональные надбавки к должностному окладу с применением
коэффициента управления соответственно установленному коэффициенту
управления руководителя данного структурного подразделения.
Конкретные размеры коэффициента управления (за исключением коэффициента управления, указанного в абзаце втором настоящего пункта)
устанавливаются правовым актом медицинской организации.
Иные выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются заместителям руководителей медицинских организаций, главным бухгалтерам, главным экономистам, главным медицинским сёстрам,
директорам и иным руководителям структурных подразделений в соответствии с перечнями видов выплат компенсационного и стимулирующего
характера, предусмотренными настоящим Положением.
5.4. Выплаты стимулирующего характера руководителям медицинских
организаций устанавливаются в зависимости от достижения ими значений
целевых показателей, характеризующих качество их деятельности, установленных учредителем, с учётом результатов деятельности возглавляемых
ими медицинских организаций, объёма, сложности работы, выполняемой
руководителем, в соответствии с положением о материальном стимулировании работников медицинских организаций, утверждённым руководителем медицинской организации с учётом мнения представительного органа
работников, в пределах средств, предусмотренных в фонде оплаты труда
работников медицинских организаций.
При премировании руководителей медицинских организаций могут
учитываться результаты независимой оценки качества оказания услуг, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
5.5. Руководителю медицинской организации устанавливается доплата за
организацию предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
за счёт средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности. Размер указанной доплаты руководителю медицинской
организации не может превышать среднего размера выплат стимулирующего
характера от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
руководителям структурных подразделений и работникам возглавляемой им
медицинской организации более чем на 30 процентов.
5.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, главных экономистов, главных медицинских сестёр, директоров структурных подразделений
медицинских организаций, формируемой за счёт всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной
заработной платы работников медицинских организаций (без учёта заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, главного экономиста, главной медицинской сестры, директора структурного подразделения) устанавливается в следующих размерах:
для руководителей медицинских организаций - от 1 до 5;
для заместителей руководителей медицинских организаций - от 1 до 4,5;
для главных бухгалтеров - от 1 до 4,5;
для главных экономистов - от 1 до 4,5;
для главных медицинских сестёр - от 1 до 4,5;
для директоров структурных подразделений - от 1 до 4,5.
Конкретный размер предельного уровня соотношения среднемесячной
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров,
главных экономистов, главных медицинских сестёр, директоров структурных подразделений медицинских организаций, формируемой за счёт всех
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный
год,и среднемесячной заработной платы работников медицинских организаций (без учёта заработной платы руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров, главных экономистов, главных медицинских сестёр, директоров структурных подразделений медицинских организаций) определяется
правовым актом учредителя с учётом положений, предусмотренных абзацами вторым - седьмым настоящего пункта.
5.7. За нецелевое, неправомерное и (или) неэффективное использование
бюджетных средств размер выплат за интенсивность и высокие результаты
работы, за качество выполняемых работ, оказываемых услуг, установленных
руководителю медицинской организации, его заместителю, к должностным
обязанностям которого относится решение вопросов расходования бюджетных средств, главному бухгалтеру, главному экономисту, снижается за период, в котором выявлено нарушение, в следующих размерах:
до 10000 рублей - 10 процентов; до 50000 рублей - 20 процентов; до
100000 рублей - 30 процентов; до 500000 рублей - 50 процентов; до 1000000
рублей -75 процентов; свыше 1000000 рублей - 100 процентов.
За период, в котором выявлено нецелевое, неправомерное и (или) неэффективное использование бюджетных средств, руководителю медицинской организации, заместителю руководителя медицинской организации,
к должностным обязанностям которого относится решение вопросов расходования бюджетных средств, главному бухгалтеру, главному экономисту
медицинской организации премии не выплачиваются.
5.8. За исполнение обязанностей руководителя медицинской организации работнику медицинской организации устанавливается размер доплаты
в виде коэффициента дополнительных услуг, равного 1,0.»;
3) в приложении № 1:
а) в пункте 1.2 цифры «7000» заменить цифрами «10370»;
б) в пункте 2 цифры «8300» заменить цифрами «11020»;
в) в пункте 3 цифры «10000» заменить цифрами «22320»;
г) в пункте 4 цифры «11400» заменить цифрами «23000»;

4) в приложении № 2:
а) в пункте 1 цифры «7355» заменить цифрами «9320»;
б) в пункте 2:
слова «5862 рубля» заменить словами «12320 рублей»;
слова «К = 0,3» заменить словами «К = 0,5»;
в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. По должности заведующего отделением (социальной службы), отнесённой к профессиональной квалификационной группе «Должности
руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг», размер базового оклада (базового должностного оклада) устанавливается в размере 7365 рублей, значение повышающего коэффициента, учитывающего сложность выполняемой работы,
признаётся равным 0,1.»;
5) в приложении № 3:
а) в пункте 1 цифры «4340» заменить цифрами «4514»;
б) в пункте 2 цифры «4340» заменить цифрами «4514»;
в) в пункте 3 цифры «8806» заменить цифрами «12620»;
6) в приложении № 4:
а) в пункте 1 цифры «3812» заменить цифрами «4612»;
б) в пункте 2 слова «5097 рублей» заменить словами «5454 рубля»;
7) в приложении № 5:
а) в пункте 1 слова «4193 рубля» заменить словами «4900 рублей»;
б) в пункте 2 слова «4634 рубля» заменить словами «5100 рублей»;
в) в пункте 3 цифры «5330» заменить цифрами «5800»;
г) в пункте 4 слова «7616 рублей» заменить словами «7921 рубль»;
8) в пункте 1 приложения № 6 слова «6102 рубля» заменить словами
«6346 рублей».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования, за исключением подпункта «б» пункта 1 и пунктов 3-8 настоящего постановления, которые вступают в силу с
01 января 2018 года.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
25 декабря 2017 г.
г. Ульяновск

№ 97

О Межведомственном координационном совете Ульяновской области
в сфере охраны здоровья граждан
В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1. Создать Межведомственный координационный совет Ульяновской
области в сфере охраны здоровья граждан.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственном координационном совете Ульяновской области в сфере охраны здоровья граждан.
Губернатор области С.И.Морозов
УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Ульяновской области
от 25 декабря 2017 г. № 97
ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственном координационном совете Ульяновской области
в сфере охраны здоровья граждан
1. Общие положения
1.1. Межведомственный координационный совет Ульяновской области
в сфере охраны здоровья граждан (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным и координационным органом, созданным в целях
организации взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, иными заинтересованными лицами по вопросам реализации на территории Ульяновской области
приоритетных проектов в сфере охраны здоровья граждан, а также решения
иных задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Ульяновской области, законами Ульяновской области,
иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, а также настоящим Положением.
2. Задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
выработка основных направлений совместной деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, иных заинтересованных лиц в сфере охраны здоровья граждан;
рассмотрение концепции, целей, задач и основных положений приоритетных проектов в сфере охраны здоровья граждан, подлежащих реализации на территории Ульяновской области, а также методов, форм и этапов
их реализации;
подготовка предложений по вопросам реализации на территории Ульяновской области приоритетных проектов в сфере охраны здоровья граждан;
осуществление анализа практики реализации на территории Ульяновской области приоритетных проектов в сфере охраны здоровья граждан и
оценки эффективности предпринимаемых в связи с этим мер;
выдвижение и (или) обсуждение инициатив, связанных с повышением
эффективности деятельности в сфере охраны здоровья граждан на территории Ульяновской области;
выявление и обсуждение проблемных вопросов, возникающих в сфере
охраны здоровья граждан на территории Ульяновской области, подготовка
предложений о необходимых или возможных способах их решения.
3. Права Совета
Совет для решения возложенных на него задач имеет право в установленном порядке:
запрашивать необходимые документы и сведения от исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области, органов и должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области и организаций;
приглашать на свои заседания представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и других заинтересованных лиц по вопросам, отнесённым к его компетенции;
направлять исполнительным органам государственной власти Ульяновской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области соответствующие рекомендации;
направлять членов Совета для участия в совещаниях, конференциях,
круглых столах, семинарах по вопросам, связанным с разработкой и реализацией приоритетных проектов в сфере здравоохранения;
привлекать для осуществления информационно-аналитических
и экспертных работ в связи с рассматриваемыми вопросами научные и иные
организации.
4. Состав и порядок деятельности Совета
4.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей
председателя Совета, секретарей Совета и членов Совета.
Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора Ульяновской
области.
4.2. Председатель Совета:
определяет дату, время и место заседаний Совета;
руководит деятельностью Совета, утверждает повестку заседания
и планы деятельности Совета, председательствует на заседаниях Совета,
содействует реализации решений, принятых Советом, осуществляет общий
контроль за реализацией принятых Советом решений;
даёт поручения заместителям председателя Совета, секретарям Совета
и членам Совета.
В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет один
из заместителей председателя Совета по их взаимному согласию.
4.3. Заместители председателя Совета:
в отсутствие председателя Совета выполняют его функции;
согласуют планы деятельности Совета;
организуют исполнение поручений председателя Совета.
4.4. Секретари Совета:
формируют, в том числе исходя из предложений членов Совета, планы
деятельности Совета;
осуществляют подготовку материалов к заседаниям Совета;
готовят проекты решений Совета;
обеспечивают организацию документооборота и делопроизводства Совета, ведут и оформляют протоколы заседаний Совета;
4.5. Члены Совета вправе:
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вносить предложения в планы деятельности Совета, повестку его заседаний и порядок обсуждения вопросов, а также проекты решений Совета;
участвовать в подготовке материалов к заседаниям Совета;
требовать занесения в протокол заседания Совета особого мнения
в случае несогласия с решением, принятым Советом;
выступать на заседаниях Совета.
4.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие. Заседание Совета является правомочным в случае
участия в нём не менее половины установленного числа членов Совета.
4.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства числа голосов
председательствующий на заседании Совета имеет право решающего голоса.
Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета, который
подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарями
(секретарём), присутствующими (присутствующим) на заседании Совета.
4.8. Для подготовки заседаний и разработки рекомендаций Совет может создавать рабочие группы и определять порядок их деятельности.
5. Обеспечение деятельности Совета
Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области.
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ

25 декабря 2017 г.		

г. Ульяновск

№ 98

О мерах поощрения Правительства Ульяновской области
В целях поощрения за безупречную и эффективную государственную
гражданскую службу, добросовестное исполнение трудовых обязанностей,
достижение высоких результатов в труде и активную общественную деятельность п о с т а н о в л я ю:
1. Учредить следующие меры поощрения Правительства Ульяновской
области:
1.1. Занесение на Доску почёта Правительства Ульяновской области.
1.2. Почётная грамота Правительства Ульяновской области.
1.3. Благодарность Правительства Ульяновской области.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Доске почёта Правительства Ульяновской области
(приложение № 1).
2.2. Положение о Почётной грамоте Правительства Ульяновской области (приложение № 2).
2.3. Положение о благодарности Правительства Ульяновской области
(приложение № 3).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 25 декабря 2017 г. № 98
ПОЛОЖЕНИЕ
о Доске почёта Правительства Ульяновской области
1. Занесение на Доску почёта Правительства Ульяновской области (далее - Доска почёта) является мерой поощрения Правительства Ульяновской
области за безупречную и эффективную государственную гражданскую
службу и активную общественную деятельность.
2. Занесением на Доску почёта поощряются лица, замещающие должности государственной гражданской службы Ульяновской области в Правительстве Ульяновской области (далее - государственные гражданские
служащие). Общее число государственных гражданских служащих, поощряемых занесением на Доску почёта в течение года, отсчёт которого ведётся от Дня государственного гражданского и муниципального служащего в
Ульяновской области, не может превышать 12.
3. Доска почёта является страницей официального сайта Губернатора
и Правительства Ульяновской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которой размещаются цветные
фотографические изображения государственных гражданских служащих,
поощрённых занесением на Доску почёта, и следующие сведения о них: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование замещаемой
должности, а также информация о конкретных заслугах и достижениях в
профессиональной служебной и общественной деятельности.
4. Размещённые на Доске почёта цветные фотографические изображения государственных гражданских служащих, поощрённых занесением на
Доску почёта, и иные сведения о них обновляются один раз в год к очередному Дню государственного гражданского и муниципального служащего в
Ульяновской области.
5. К поощрению занесением на Доску почёта представляются государственные гражданские служащие, имеющие непрерывный стаж государственной гражданской службы в Правительстве Ульяновской области не
менее 3 лет.
6. Ходатайства о поощрении занесением на Доску почёта (далее - ходатайства) могут возбуждаться руководителями подразделений, образуемых в
Правительстве Ульяновской области (далее - структурные подразделения),
а в отношении руководителей структурных подразделений - Первым заместителем Губернатора Ульяновской области - руководителем администрации Губернатора Ульяновской области либо Председателем Правительства
Ульяновской области в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей между ними.
Ходатайства, возбуждённые руководителями структурных подразделений, направляются на согласование Первому заместителю Губернатора
Ульяновской области - руководителю администрации Губернатора Ульяновской области либо Председателю Правительства Ульяновской области.
7. В ходатайствах должны указываться сведения о заслугах и достижениях государственных гражданских служащих в профессиональной служебной и общественной деятельности.
При выдвижении кандидатов на поощрение занесением на Доску почёта учитываются следующие относящиеся к ним обстоятельства:
наличие наград и поощрений федеральных государственных органов и
государственных органов Ульяновской области;
достижение значимых результатов в профессиональной служебной
деятельности;
наличие предложений по повышению эффективности в профессиональной служебной деятельности;
личный вклад (оперативность, профессионализм, инициативность) в
выполнение особо важных и сложных заданий;
своевременное и качественное исполнение государственным гражданским служащим должностного регламента;
наличие неснятых дисциплинарных взысканий;
активная жизненная позиция, участие в культурных, спортивных, иных
общественно значимых мероприятиях.
8. К ходатайствам прилагаются:
представление по форме № 1 приложения № 10 к постановлению
Губернатора Ульяновской области от 28.09.2011 № 95 «О мерах поощрения
Губернатора Ульяновской области» (далее - представление);
краткая характеристика, включающая сведения о государственных
гражданских служащих, указанные в пункте 3 настоящего Положения.
9. Ходатайства и представления вносятся Губернатору Ульяновской
области Первым заместителем Губернатора Ульяновской области - руководителем администрации Губернатора Ульяновской области либо Председателем Правительства Ульяновской области.
10. О поощрении занесением на Доску почёта издаётся распоряжение
Правительства Ульяновской области.
11. Государственным гражданским служащим, поощрённым занесением на Доску почёта, вручается свидетельство, образец бланка которого установлен приложением к настоящему Положению (далее - свидетельство).
Вручение свидетельства осуществляется Губернатором Ульяновской
области или по его поручению другим должностным лицом в торжественной обстановке.
12. Подготовка проектов распоряжений Правительства Ульяновской
области, учёт государственных гражданских служащих, поощрённых занесением на Доску почёта, учёт и хранение бланков свидетельств осуществляются департаментом наград управления по вопросам государственной
службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области.
13. Сведения о поощрении занесением на Доску почёта вносятся в личное дело и трудовую книжку поощрённых государственных гражданских
служащих.
14. Допускается повторное поощрение занесением на Доску почёта, но
не ранее чем через 2 года после предыдущего поощрения занесением на Доску почёта.
15. Дубликат свидетельства взамен утерянного не выдаётся.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Доске почёта Правительства
Ульяновской области
ОБРАЗЕЦ
бланка свидетельства о занесении
на Доску почёта Правительства Ульяновской области
Герб
Ульяновской области
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ЗАНЕСЕНИИ НА ДОСКУ ПОЧЁТА
ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор
ордена Ленина
Ульяновской области
М.П.

дата
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 25 декабря 2017 г. № 98
ПОЛОЖЕНИЕ
о Почётной грамоте Правительства Ульяновской области
1. Почётная грамота Правительства Ульяновской области (далее - Почётная грамота) является мерой поощрения Правительства Ульяновской области за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу.
Поощрение Почётной грамотой производится по итогам профессиональной служебной деятельности за прошедший квартал.
2. Почётной грамотой поощряются лица, замещающие должности государственной гражданской службы Ульяновской области в Правительстве
Ульяновской области (далее - государственные гражданские служащие).
3. К поощрению Почётной грамотой представляются государственные
гражданские служащие, имеющие непрерывный стаж государственной гражданской службы в Правительстве Ульяновской области не менее 1 года.
4. Ходатайства о поощрении Почётной грамотой (далее - ходатайства)
могут возбуждаться руководителями подразделений, образуемых в Правительстве Ульяновской области (далее - структурные подразделения), а
в отношении руководителей структурных подразделений - Первым заместителем Губернатора Ульяновской области - руководителем администрации Губернатора Ульяновской области либо Председателем Правительства
Ульяновской области в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей между ними.
Ходатайства, возбуждённые руководителями структурных подразделений, направляются на согласование Первому заместителю Губернатора
Ульяновской области - руководителю администрации Губернатора Ульяновской области либо Председателю Правительства Ульяновской области
не позднее 14 дней по окончании квартала.
5. В ходатайствах должны указываться сведения о заслугах и достижениях государственных гражданских служащих в профессиональной служебной деятельности.
При выдвижении кандидатов на поощрение Почётной грамотой учитываются следующие относящиеся к ним обстоятельства:
своевременное и качественное исполнение государственным гражданским служащим должностного регламента;
достижение значимых результатов в профессиональной служебной
деятельности;
личный вклад (оперативность, профессионализм, инициативность) в
выполнение особо важных и сложных заданий;
использование новых форм и методов работы, позитивно отразившихся на результатах профессиональной служебной деятельности;
наличие предложений по повышению эффективности в профессиональной служебной деятельности;
отсутствие дисциплинарных взысканий за прошедший год;
участие в осуществлении наставничества в Правительстве Ульяновской области;
активная жизненная позиция, участие в культурных, спортивных, иных
общественно значимых мероприятиях.
6. К ходатайству прилагается представление по форме № 1 приложения №
10 к постановлению Губернатора Ульяновской области от 28.09.2011 № 95 «О
мерах поощрения Губернатора Ульяновской области» (далее - представление).
7. Ходатайства и представления вносятся Губернатору Ульяновской
области Первым заместителем Губернатора Ульяновской области - руководителем администрации Губернатора Ульяновской области либо Председателем Правительства Ульяновской области.
8. О поощрении Почётной грамотой издаётся распоряжение Правительства Ульяновской области.
9. Образец бланка Почётной грамоты устанавливается приложением к
настоящему Положению.
10. Вручение Почётной грамоты осуществляется Губернатором Ульяновской области или по его поручению другим должностным лицом в торжественной обстановке.
11. Поощрённому Почётной грамотой государственному гражданскому
служащему выплачивается единовременное поощрение в размере 0,5 месячного оклада денежного содержания в соответствии с замещаемой должностью или вручается ценный подарок.
12. Подготовка проектов распоряжений Правительства Ульяновской
области, учёт государственных гражданских служащих, поощрённых Почётной грамотой, учёт и хранение бланков Почётной грамоты осуществляются
департаментом наград управления по вопросам государственной службы и
кадров администрации Губернатора Ульяновской области.
13. Сведения о поощрении Почётной грамотой вносятся в личное дело
и трудовую книжку поощрённых государственных гражданских служащих.
14. Допускается повторное поощрение Почётной грамотой, но не ранее
чем через 1 год после предыдущего поощрения.
15. Дубликат Почётной грамоты взамен утерянной не выдаётся.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Почётной грамоте
Правительства Ульяновской области
ОБРАЗЕЦ
бланка Почётной грамоты Правительства Ульяновской области
Герб
Ульяновской области

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА
ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор
ордена Ленина
Ульяновской области
М.П.

дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 25 декабря 2017 г. № 98
ПОЛОЖЕНИЕ
о благодарности Правительства Ульяновской области
1. Благодарность Правительства Ульяновской области (далее - Благодарность) является мерой поощрения Правительства Ульяновской области
за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, достижение высоких
результатов в труде.
Объявление Благодарности производится по итогам работы за прошедший квартал.
2. Благодарность объявляется работникам, замещающим в Правительстве
Ульяновской области должности, не отнесённые к должностям государственной гражданской службы Ульяновской области (далее - работники).
3. К поощрению объявлением Благодарности представляются работники,
имеющие непрерывный стаж работы в Правительстве Ульяновской области не
менее 1 года.
4. Ходатайства об объявлении Благодарности (далее - ходатайства) могут
возбуждаться руководителями подразделений, образуемых в Правительстве
Ульяновской области.
Ходатайства направляются на согласование Первому заместителю Губернатора Ульяновской области - руководителю администрации Губернатора
Ульяновской области либо Председателю Правительства Ульяновской области в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей
между ними не позднее 14 дней по окончании квартала.
5. В ходатайствах должны указываться сведения о заслугах работников в
исполнении трудовых обязанностей и достижении ими высоких результатов
в труде.
При выдвижении кандидатов на поощрение объявлением Благодарности
учитываются следующие относящиеся к ним обстоятельства:
своевременное и качественное исполнение работником своих трудовых
обязанностей (отсутствие замечаний со стороны руководителей);
достижение высоких результатов в труде, участие в выполнении особо
важных работ и мероприятий;
инициативность, использование новых форм и методов организации труда, позитивно отразившихся на результатах профессиональной деятельности;
наличие предложений по повышению эффективности в исполнении трудовых обязанностей;
активная жизненная позиция, участие в культурных, спортивных, иных
общественно значимых мероприятиях.
6. К ходатайству прилагается представление по форме № 1 приложения №
10 к постановлению Губернатора Ульяновской области от 28.09.2011 № 95 «О
мерах поощрения Губернатора Ульяновской области» (далее - представление).
7. Ходатайства и представления вносятся Губернатору Ульяновской области Первым заместителем Губернатора Ульяновской области - руководителем
администрации Губернатора Ульяновской области либо Председателем Правительства Ульяновской области.
8. Об объявлении Благодарности издаётся распоряжение Правительства
Ульяновской области.
9. Образец бланка Благодарности устанавливается приложением к настоящему Положению.
10. Объявление Благодарности осуществляется Губернатором Ульяновской области или по его поручению другим должностным лицом в торжественной обстановке.
11. Работнику, поощрённому объявлением Благодарности, выплачивается
денежная премия в размере 1200 рублей.
12. Подготовка проектов распоряжений Правительства Ульяновской области, учёт работников, поощрённых объявлением Благодарности, учёт и
хранение бланков Благодарности осуществляются департаментом наград
управления по вопросам государственной службы и кадров администрации
Губернатора Ульяновской области.
13. Сведения об объявлении Благодарности вносятся в личное дело и трудовую книжку поощрённых работников.
14. Допускается повторное поощрение объявлением Благодарности, но не
ранее чем через 1 год после предыдущего объявления Благодарности.
15. Дубликат бланка Благодарности взамен утерянного не выдаётся.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о благодарности
Правительства Ульяновской области
ОБРАЗЕЦ
бланка благодарности Правительства Ульяновской области
Герб
Ульяновской области

БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор
ордена Ленина
Ульяновской области
М.П.

дата

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28.12.2017 		
№ 50-од
г. Ульяновск
Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том
числе с твёрдыми коммунальными отходами,
на территории Ульяновской области
В соответствии со статьями 6 и 133 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», подпунктом 2.18.49
пункта 2.18 раздела 2 Положения о Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 454-П «О Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, на территории
Ульяновской области (далее - Территориальная схема).
2. Департаменту жилищной политики и регионального государственного жилищного надзора разместить прилагаемую Территориальную схему
на официальном сайте Министерства промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр Д.А.Вавилин

Информация

Управление данной некоммерческой организацией будет осуществляться _____
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать форму управления некоммерческой организацией, установленный срок
деятельности и др.)
___ _________ 20__ г.
_____________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

1.

Базовый
уровень
операционных
расходов

-

-

Показатели
энергосбережения
энергетической
эффективности
(удельный
расход
топлива)
кг у.т./
Гкал
169,00

1,00

-

-

169,00

100,00

-

1,00

-

-

169,00

100,00

-

тыс.
%
руб.
2018 6 566,31 -

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТЕПЛОСЕРВИС»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА- 2019 НИЯ «ВЕШКАЙМСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЕШКАЙМСКОГО РАЙОНА
2020 УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

100,00

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 23 ноября 2017 г. № 06-141

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приложение № 1 к приказу Министерства экономического
развития Ульяновской области от 10.12.2015 № 06-635 «Об установлении тарифов на
тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитарным предприятием Игнатовского городского поселения «ЖКХ Игнатовское», на 2016-2018 годы»,
изложив таблицу в следующей редакции:

1.

свыше 13,0 кг/см

Острый и редуцированный пар

Отборный пар
давлением
2

Вода

от 7,0 до 13,0 кг/см2

№ 06-140

О внесении изменения в приказ Министерства экономического
развития Ульяновской области от 10.12.2015 № 06-635

Год

от 1,2 до 2,5 кг/см2

№ Наименование регулируе- Вид
п/п мой организации
тарифа

г. Ульяновск

%

Реализация программ в
области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности
%

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ТЕПЛОСЕРВИС»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕШКАЙМСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВЕШКАЙМСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.
2.
3.
4.
5.

23 ноября 2017 г.

Индекс
эффективности
операционных
расходов

-

-

-

-

-

-

-

1926,62 -

-

-

-

-

1992,13 -

-

-

-

-

1992,13 -

-

-

-

-

2059,86 -

-

-

-

-

1863,27 -

-

-

-

-

1926,62 -

-

-

-

-

1926,62 -

-

-

-

-

1992,13 -

-

-

-

-

1992,13 -

-

-

-

-

2059,86 -

-

-

-

-

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Товариществом собственников жилья «Наш дом», на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание, что
теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Товариществом собственников жилья «Наш дом», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01 января
2018 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Исполняющий обязанности Министра Е.В.Воловая
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 23 ноября 2017 г. № 06-142

МУНИЦИПАЛЬ-НОЕ
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциаКАЗЁННОЕ ПРЕДПРИ- ции тарифов по схеме подключения
ЯТИЕ «ТЕПЛОСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕШКАЙМСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЕШКАЙМСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ НаименоВид
п/п вание регу- тарифа
лируемой
организации

Год

Вода

Отборный пар давлением
от
от 2,5 от 7,0 свы1,2
до 7,0 до
ше
до
кг/
13,0 13,0
2,5
см2
кг/
кг/
кг/
см2
см2
см2

Острый и редуцированный пар

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Товариществом собственников жилья «Наш дом»

1.

ТоварищеДля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
ство собпо схеме подключения
ственников
жилья «Наш
дом»
1.1.
Потребители, кроме населения
односта- с 01.01.2018 1663,00 вочный,
по 30.06.2018
руб./Гкал с 01.07.2018 1679,00 по 31.12.2018
1.2.
Население
односта- с 01.01.2018 1663,00 вочный,
по 30.06.2018
руб./Гкал с 01.07.2018 1679,00 по 31.12.2018
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
23 ноября 2017 г.
№ 06-144
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития
Ульяновской области от 24.11.2015 № 06-491
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приложение № 1 к приказу Министерства экономического
развития Ульяновской области от 24.11.2015 № 06-491 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитарным предприятием «Тепловодосервис», на 2016-2018 годы», изложив таблицу в следующей редакции:
« № НаименоВид
п/п вание регу- тарифа
лируемой
организации

Год

Вода

Отборный пар
давлением
Острый и редуцированный пар

Год

-

1926,62 -

свыше 13,0 кг/см2

Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов
на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУНИЦИПАЛЬНЫМ
КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ТЕПЛОСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕШКАЙМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЕШКАЙМСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение, принятое представителем нанимателя

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Острый и редуцированный пар

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 23 ноября 2017 г. № 06-141

от 2,5 до 7,0 кг/см2

Дата направления
заявления
представителю нанимателя

».

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ТЕПЛОСЕРВИС»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕШКАЙМСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВЕШКАЙМСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание,
что теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода
индексации установленных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ТЕПЛОСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕШКАЙМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЕШКАЙМСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (приложению № 1).
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ТЕПЛОСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕШКАЙМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЕШКАЙМСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 01 января
2018 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением № 2.
Исполняющий обязанности Министра Е.В.Воловая

№ Наименование
п/п регулируемой организации

1863,27 -

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
23 ноября 2017 г.
№ 06-142
г. Ульяновск

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
23 ноября 2017 г.
№ 06-141
г. Ульяновск

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о намерении участвовать на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией
Фамилия,
имя, отчество
и подпись
должностного лица,
принявшего
заявление

1.2.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Е.В.Воловая

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

№ Фамилия, имя, от- Дата
п/п чество и должность регистрации
государственного
заявления
гражданского
служащего, представившего заявление

с 01.01.2018
по 30.06.2018
с 01.07.2018
по 31.12.2018
односта- с 01.01.2019
вочный, по 30.06.2019
руб./
с 01.07.2019
Гкал
по 31.12.2019
односта- с 01.01.2020
вочный, по 30.06.2020
руб./
с 01.07.2020
Гкал
по 31.12.2020
Население
односта- с 01.01.2018
вочный, по 30.06.2018
руб./
с 01.07.2018
Гкал
по 31.12.2018
односта- с 01.01.2019
вочный, по 30.06.2019
руб./
с 01.07.2019
Гкал
по 31.12.2019
односта- с 01.01.2020
вочный, по 30.06.2020
руб./
с 01.07.2020
Гкал
по 31.12.2020

от 7,0 до 13,0 кг/см2

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» прошу разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации, ее юридический адрес)

одноставочный,
руб./
Гкал

от 2,5 до 7,0 кг/см2

ЗАЯВЛЕНИЕ

свыше 13,0 кг/см2

Муниципаль- Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
ное
тарифов по схеме подключения
унитарное
предприятие
Игнатовского
городского
поселения
«ЖКХ Игнатовское»
1.1.
Потребители, кроме населения
односта- с 01.01.2016 1490,00 вочный,
по 30.06.2016
руб./Гкал с 01.07.2016 1539,00 по 31.12.2016
с 01.01.2017 1539,00 по 30.06.2017
с 01.07.2017 1591,29 по 31.12.2017
с 01.01.2018 1591,29 по 30.06.2018
с 01.07.2018 1645,39 по 31.12.2018
1.2.
Население
односта- с 01.01.2016 1490,00 вочный,
по 30.06.2016
руб./Гкал с 01.07.2016 1539,00 по 31.12.2016
с 01.01.2017 1539,00 по 30.06.2017
с 01.07.2017 1591,29 по 31.12.2017
с 01.01.2018 1591,29 по 30.06.2018
с 01.07.2018 1645,39 по 31.12.2018

Потребители, кроме населения

от 1,2 до 2,5 кг/см2

_____________________________________________
(представителю нанимателя
_____________________________________________
наименование должности, Ф.И.О.
от __________________________________________
(наименование должности, структурного
_____________________________________________
подразделения Министерства развития конкуренции
______________________________________________
и экономики Ульяновской области,
____________________________________________
Ф.И.О.)

1.1.

Динамика изменения
расходов на топливо

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

Отборный пар
давлением

1.

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства развития
конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 30 августа 2017 г. № 01-92
ПОРЯДОК
получения государственными гражданскими служащими Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области разрешения представителя
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными
некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления
1. Настоящий Порядок определяет правила получения государственными гражданскими служащими Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской
области (далее - гражданские служащие) разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативов, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товариществом
собственников недвижимости (далее - некоммерческие организации) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении некоммерческой организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени государственного органа.
2. Заявление о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, составленное по форме, установленной приложением № 1
к настоящему Порядку, представляется гражданским служащим не позднее чем за четырнадцать календарных дней до начала участия в управлении некоммерческой организацией должностному лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области (далее также - заявление, должностное лицо соответственно).
3. Должностное лицо, регистрирует заявление в день его поступления в журнале
регистрации заявлений о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией, форма которого установлена приложением № 2 к настоящему Порядку.
4. Должностное лицо в течение трёх рабочих дней с даты регистрации заявления
рассматривает поступившее заявление на предмет возможности возникновения у гражданского служащего конфликта интересов в случае участия на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав её коллегиальных органов управления. По результатам
рассмотрения заявления должностное лицо готовит заключение, в котором должны содержаться выводы о возможности (невозможности) возникновения конфликта интересов в случае участия гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав её коллегиальных органов управления (далее - заключение).
5. В случае, если участие гражданского служащего на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав её коллегиальных органов управления повлечёт возникновение у него конфликта интересов, заключение также должно содержать предложение
об отказе в удовлетворении заявления гражданского служащего.
6. Должностное лицо в течение одного рабочего дня с даты подготовки заключения
направляет заявление и заключение представителю нанимателя для принятия решения.
7. Представитель нанимателя в течение трёх рабочих дней со дня направления
должностным лицом заявления и заключения рассматривает их и принимает решение
об удовлетворении заявления гражданского служащего либо об отказе в удовлетворении
заявления гражданского служащего. Соответствующее решение оформляется резолюцией представителя нанимателя на заявлении.
8. Заявление государственного служащего с резолюцией представителя нанимателя в день принятия решения представителем нанимателя возвращается должностному
лицу для приобщения к личному делу гражданского служащего, представившего заявление.
9. Должностное лицо в течение трёх рабочих дней со дня принятия представителем
нанимателя соответствующего решения уведомляет о нём гражданского служащего посредством направления копии заявления с резолюцией представителя нанимателя почтовым отправлением, пересылаемом с уведомлением о вручении, либо выдаёт копию
заявления непосредственно гражданскому служащему.

Вода

от 7,0 до 13,0 кг/см2

Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области разрешения
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении
отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в целях
профилактики коррупционных правонарушений п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государственными гражданскими
служащими Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Р.Т.Давлятшин

Год

от 2,5 до 7,0 кг/см2

« № НаимеВид
п/п нование
тарифа
регулируемой
организации

от 1,2 до 2,5 кг/см2

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 августа 2017 г.
№ 01-92
г. Ульяновск

Норма-тивный уровень
прибыли
Уровень надёжности
теплоснабже-ния
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1.

МунициДля потребителей, в случае отсутствия дифференциации
пальное
тарифов по схеме подключения
унитарное
предприятие
«Тепловодосервис»
1.1.
Потребители, кроме населения
одностас 01.01.2016
1624,00 - - вочный,
по 30.06.2016
руб./Гкал с 01.07.2016
1677,50 - - по 31.12.2016
с 01.01.2017
1677,50 - - по 30.06.2017
с 01.07.2017
1734,55 - - по 31.12.2017
с 01.01.2018
1734,55 - - по 30.06.2018
с 01.07.2018
1793,55 - - по 31.12.2018
1.2.
Население
односта- с 01.01.2016
1624,00 - - вочный, по 30.06.2016
руб./Гкал с 01.07.2016
1677,50 - - по 31.12.2016
с 01.01.2017
1677,50 - - по 30.06.2017
с 01.07.2017
1734,55 - - по 31.12.2017
с 01.01.2018
1734,55 - - по 30.06.2018
с 01.07.2018
1793,55 - - по 31.12.2018

».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министр Е.В.Воловая
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
23 ноября 2017 г.
№ 06-145
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой
энергии Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая энергия, вода
и стоки» и тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом
с ограниченной ответственностью «Тепловая энергия, вода и стоки» на 2018 год

№ 98 - 99 (24.072 - 24.073)
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свыше 13,0 кг/см2

Отборный пар
давлением
от 7,0 до 13,0 кг/см2

Вода

от 2,5 до 7,0 кг/см2

Год

от 1,2 до 2,5 кг/см2

№ Наименование Вид
п/п регулируемой тарифа
организации

Острый и редуцированный
пар

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии
Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая энергия, вода и стоки»

Общество
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарис ограниченной фов по схеме подключения
ответственностью «Тепловая
энергия, вода и
стоки»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта
НДС)
одностас 01.01.2018
1017,45 вочный,
по 30.06.2018
руб./Гкал с 01.07.2018
1054,25 по 31.12.2018
Население (тарифы указываются с учётом НДС)<*>

1.

2.

Тарифы на теплоноситель, поставляемый Обществом с ограниченной
ответственностью «Тепловая энергия, вода и стоки»
№ Наименование
Год
Вид теплоносителя
п/п регулируемой
Вид тарифа
вода
пар
организации
1. Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится
теплоноситель (тарифы указываются без учёта НДС)
Общество
одноставочный,
с 01.01.2018
33,94
с ограниченной
руб./куб.м.
по 30.06.2018
ответственностью
с 01.07.2018
35,15
«Тепловая энергия,
по 31.12.2018
вода и стоки»
2. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (тарифы указываются без
учёта НДС)
Общество
одноставочный,
с 01.01.2018
33,94
с ограниченной
руб./куб.м.
по 30.06.2018
ответственностью
с 01.07.2018
35,15
«Тепловая энергия,
по 31.12.2018
вода и стоки»
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
23 ноября 2017 г.
№ 06-147
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Комстройсервис», на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание,
что теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему налогообложения,
приказываю:
Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом
с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на территории муниципального
образования «Новоспасский район» Ульяновской области, согласно приложению.
Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01 января
2018 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Исполняющий обязанности Министра Е.В.Воловая
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 23 ноября 2017 г. № 06-147

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2018
1200,59 по 30.06.2018
с 01.07.2018
1244,02 по 31.12.2018
________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию величина расходов на топливо, отнесённых на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде пара и
(или) воды от источников тепловой энергии определена в размерах:
№
п/п
1.

Период регули- Вода,
рования
руб./
Гкал

Отборный пар давлением, руб./Гкал
от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше
2,5 кг/
7,0 кг/
13, кг/см2 13,0 кг/
см2
см2
см2
734,46 -

с 01.01.2018
по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 759,43 31.12.2018

2.

-

-

-

Острый и
редуцированный пар,
руб./Гкал
-

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»
на территории муниципального образования «Новоспасский район»
Ульяновской области
№
Наименоп/п вание регулируемой
организации

1.

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 23 ноября 2017 г. № 06-145

1.1.

1.

1.1.
1)

2)

1.2.
1)

2)

свыше 13,0 кг/см2

от 7,0 до 13,0 кг/см2

Острый и редуцированный пар

1.2.

Отборный пар
давлением

от 2,5 до 7,0 кг/см2

Вода

от 1,2 до 2,5 кг/см2

Год

Общество с Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
ограниченпо схеме подключения
ной ответственностью
«Тепловая
энергия, вода
и стоки»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта
НДС)
от котельной односта-вочный, с 01.01.2018 1344,50 пр. Проруб./Гкал
по 30.06.2018
мышленный, односта-вочный, с 01.07.2018 1381,30 д.1Д
руб./Гкал
по 31.12.2018
от котельной односта-вочный, с 01.01.2018 1452,70 ул. Ленина,
руб./Гкал
по 30.06.2018
д.15А
односта-вочный, с 01.07.2018 1505,00 руб./Гкал
по 31.12.2018
Население (тарифы указываются с учётом НДС)<*>
от котельной одностас 01.01.2018
1586,51 пр. Провочный, руб./ по 30.06.2018
мышленный, Гкал
д. 1Д
одностас 01.07.2018
1629,93 вочный, руб./ по 31.12.2018
Гкал
от котельной Одностас 01.01.2018
1714,19 ул. Ленина,
вочный, руб./ по 30.06.2018
д.15А
Гкал
Одностас 01.07.2018
1775,90 вочный, руб./ по 31.12.2018
Гкал

________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
23 ноября 2017 г.
№ 06-146
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый
Обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая энергия, вода и стоки»,
на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый Обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая энергия, вода и стоки», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01 января
2018 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Исполняющий обязанности Министра Е.В.Воловая

Год

Вода

Отборный пар
давлением

Население
одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2018 2210,56 по 30.06.2018
с 01.07.2018 2299,00 по 31.12.2018

-

-

-

-

-

-

-

-

с 01.01.2018 2210,56 по 30.06.2018
с 01.07.2018 2299,00 по 31.12.2018

-

-

-

-

-

-

-

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 24.11.2016 № 06-261
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в приложение № 3 к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 24.11.2016 № 06-261 «Об установлении
тарифов на водоотведение для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕКТР-КС» на 2017-2019 годы», изложив строки 4 и 5 в таблице в следующей редакции:
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019

20,69
20,69

20,69
20,69

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
23 ноября 2017 г.
№ 06-150
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 24.11.2016 № 06-262
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в приложение № 3 к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 24.11.2016 № 06-262 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕКТР-КС» на 2017-2019 годы», изложив строки 4
и 5 в таблице в следующей редакции:
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019

24,07
24,07

24,07
24,07

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
23 ноября 2017 г.
№ 06-151
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития
Ульяновской области от 17.11.2015 № 06-368
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приложение № 3 к приказу Министерства экономического
развития Ульяновской области от 17.11.2015 № 06-368 «Об установлении тарифов на
водоотведение для Акционерного общества «Ульяновсккурорт» на 2016-2018 годы», изложив строку 6 в таблице в следующей редакции:
с 01.07.2018 по 31.12.2018

20,76

24,50

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-219
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Муниципальным унитарным предприятием «Теплоком»
№
п/п

НаимеВид тарифа Год
нование регулируемой
организации

Отборный пар давлением
от
от
от 7,0 свы1,2 2,5 до
ше
до
до
13,0 13,0
2,5 7,0 кг/
кг/
кг/ кг/ см2
см2
см2 см2
Муниципа- Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
льное
по схеме подключения
унитарное
предприятие
«Теплоком»
Потребители, кроме населения
одноставоч- с 01.01.2018
1506,40 ный,
по 30.06.2018
руб./Гкал
с 01.07.2018
1556,99 по 31.12.2018
Население
одноставоч- с 01.01.2018
1506,40 ный,
по 30.06.2018
руб./Гкал
с 01.07.2018
1556,99 по 31.12.2018

1.1.

1.2.

Вода

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)
для Акционерного общества «Ульяновсккурорт» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения Акционерного общества «Ульяновсккурорт» (приложение № 1).
2. Установить на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Акционерного общества
«Ульяновсккурорт» на территории муниципального образования «Ундоровское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-224
ПЛАНОВЫЕ Значения показателей надёжности, качества,
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего
водоснабжения Акционерного общества «Ульяновсккурорт»
№
п/п

Наименование показателя

1.
1.1.

Показатели качества горячей воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в
%
0,00
сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре
в общем объёме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества горячей
воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в
%
0,00
сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества горячей воды
Показатели надёжности и бесперебойности горячего водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произоед./км
0,00
шедших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в
расчёте на протяжённость сети в год
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельное количество тепловой энергии, расходуе- Гкал/куб.м 0,062
мое на подогрев горячей воды

1.2.

2.
2.1.

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Исполняющий обязанности Министра Е.В.Воловая

« 6.

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Муниципальным унитарным предприятием «Теплоком»,
на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание,
что теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитарным предприятием «Теплоком», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01 января
2018 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Исполняющий обязанности Министра Е.В.Воловая

« 4.
5.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 ноября 2017 г.
№ 06-219
г. Ульяновск

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 ноября 2017 г.
№ 06-224
г. Ульяновск

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
23 ноября 2017 г.
№ 06-149
г. Ульяновск

« 4.
5.

О признании утратившим силу приказа Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 24.11.2016 № 06-239
П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 24.11.2016 № 06-239 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО ДЕТСКОГО ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО САНАТОРИЯ «ЮЛОВО» на 2017-2019 годы».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Исполняющий обязанности Министра Е.В.Воловая

1.

от от от свы1,2 2,5 7,0 ше
до до до 13,0
2,5 7,0 13, кг/
кг/ кг/ кг/ см2
см2 см2 см2
Общество с
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
ограниченной по схеме подключения
ответственностью
«Комстройсервис»
Потребители, кроме населения
одноставочный, руб./
Гкал

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая энергия,
вода и стоки»
№ НаименоВид тарифа
п/п вание регулируемой
организации

Вид тарифа

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
23 ноября 2017 г.
№ 06-152
г. Ульяновск

Острый и
редуцированный пар

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 23 ноября 2017 г. № 06-145

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 23 ноября 2017 г. № 06-146

Острый и редуцированный пар

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой
энергии Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая энергия, вода и стоки»
(приложение № 1).
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая энергия, вода
и стоки» (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Исполняющий обязанности Министра Е.В.Воловая

3.
3.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-224
Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>
для Акционерного общества «Ульяновсккурорт» на территории муниципального
образования «Ундоровское сельское поселение» Ульяновского района
Ульяновской области
№
п/п

Потребители

Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент
на холодную
воду,
руб./куб.м

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Исполняющий обязанности Министра Е.В.Воловая

Единица
Величина
измерения показателя на
период регулирования

1.

От котельной санатория «Дубки»

компонент
на тепловую
энергию, руб./
Гкал

Информация

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 ноября 2017 г.
№ 06-225
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя,
оказываемые Муниципальным унитарным предприятием «Жилсервис» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя,
оказываемые Муниципальным унитарным предприятием «Жилсервис», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01 января
2018 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-225
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые
Муниципальным унитарным предприятием «Жилсервис»
Вид тарифа

Год

Вид теплоносителя
вода
пар
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тарифы указываются без учёта НДС)
одноставочный, с 01.01.2017
108,45 руб./Гкал
по 30.06.2017
с 01.07.2017
111,75 по 31.12.2017

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 ноября 2017 г.
№ 06-229
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод
Публичного акционерного общества «Т Плюс» (обособленного подразделения
Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» ПАО
«Т Плюс») на 2018-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения Публичного акционерного
общества «Т Плюс» (обособленного подразделения Производственное предприятие
«Ульяновская ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс») (приложение № 1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на транспортировку
сточных вод с использованием метода индексации, для Публичного акционерного общества «Т Плюс» (обособленного подразделения Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс») (приложение № 2).
3. Установить на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно тарифы на транспортировку сточных вод для Публичного акционерного общества «Т
Плюс» (обособленного подразделения Производственное предприятие «Ульяновская
ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс») на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области (приложение № 3).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-229

№ Период
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
__________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 ноября 2017 г.
№ 06-230
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на техническую воду для Публичного акционерного
общества «Т Плюс» (обособленного подразделения Производственное предприятие
«Ульяновская ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс») на 2018-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения Публичного
акционерного общества «Т Плюс» (обособленного подразделения Производственное
предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс») (приложение № 1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые
на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения технического качества с использованием метода индексации, для Публичного акционерного общества «Т Плюс» (обособленного подразделения Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»)
(приложение № 2).
3. Установить на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно тарифы на техническую воду для Публичного акционерного общества «Т Плюс»
(обособленного подразделения Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1»
филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс») на территории муниципального образования
«Город Ульяновск» Ульяновской области (приложение № 3).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-230

Наименование показателя

1.
1.1.

Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в
ед./км
0,00
расчёте на протяжённость канализационной
сети в год
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии,
кВт*ч/куб. м 0,474
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу
объёма транспортируемых сточных вод

2.
2.1.

Единица
измерения

№
п/п

1.
1.1.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов
на транспортировку сточных вод с использованием метода индексации,
для Публичного акционерного общества «Т Плюс» (обособленного подразделения
Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1»
филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»)
№
п/п

Период регулирова-ния

1.
2.
3.
4.
5.

с 01.01.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022

Базовый
уровень операционных
расходов
тыс. руб.
357,53
х
х
х
х

Индекс
эффективности
операционных
расходов
%
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Наименование показателя

Нормативный
уровень
прибыли

Удельный
расход электрической
энергии

%
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40

кВт.ч/куб.м
0,474
0,474
0,474
0,474
0,474

Тарифы на ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ
для Публичного акционерного общества «Т Плюс» (обособленного подразделения
Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский»
ПАО «Т Плюс») на территории муниципального образования «Город Ульяновск»
Ульяновской области
№
п/п

Период

Тарифы, руб./куб. м
Потребите- Население
ли, кроме
(с учётом
населения
НДС)<*>
(без учёта
НДС)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Техническая вода
с 01.01.2018 по 30.06.2018
9,08
10,71
с 01.07.2018 по 31.12.2018
9,38
11,07
с 01.01.2019 по 30.06.2019
9,38
11,07
с 01.07.2019 по 31.12.2019
9,60
11,33
с 01.01.2020 по 30.06.2020
9,60
11,33
с 01.07.2020 по 31.12.2020
9,82
11,59
с 01.01.2021 по 30.06.2021
9,82
11,59
с 01.07.2021 по 31.12.2021
10,05
11,86
с 01.01.2022 по 30.06.2022
10,05
11,86
с 01.07.2022 по 31.12.2022
10,29
12,14
Техническая вода, прошедшая дополнительную обработку (деминерализацию)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
73,37
86,58
с 01.07.2018 по 31.12.2018
75,86
89,51
с 01.01.2019 по 30.06.2019
75,86
89,51
с 01.07.2019 по 31.12.2019
78,33
92,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020
78,33
92,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020
81,08
95,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021
81,08
95,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021
83,73
98,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022
83,73
98,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022
86,47
102,03
______________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 ноября 2017 г.
№ 06-231
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения Общества
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
жилищно-коммунального комплекса «Мулловка» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса «Мулловка» на 2018 год, согласно приложению.
Министр .Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-231

Величина показателя на
период регулирования
Техниче- Техническая
ская вода вода, прошедшая дополнительную
обработку
(деминерализацию)
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, ед./км
0,00
0,00
зафиксированных в местах исполнения
обязательств организацией, осуществляющих холодное водоснабжение,
произошедших в результате аварий,
повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации,
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость
водопроводной сети в год
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных %
0,00
0,00
системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной
в водопроводную сеть
Удельный расход электрической
кВт.ч/куб. м 1,167
0,00
энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объёма воды,
отпускаемой в сеть
Удельный расход электрической
кВт.ч/куб. м 0,00
0,00
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
технической воды, на единицу объёма
транспортируемой воды
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-230

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов
в сфере холодного водоснабжения технического качества с использованием метода
индексации, для Публичного акционерного общества «Т Плюс» (обособленного
подразделения Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала
«Ульяновский» ПАО «Т Плюс»)
№
п/п

Период регулирова-ния

тыс. руб.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
жилищно-коммунального комплекса «Мулловка» на 2018 год

Единица
измерения

Величина показателя на период
регулирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-229

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-230

Плановые значения показателей надёжности, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Публичного акционерного общества «Т Плюс» (обособленного подразделения
Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала
«Ульяновский» ПАО «Т Плюс»)

Плановые значения показателей надёжности, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения Публичного акционерного
общества «Т Плюс» (обособленного подразделения Производственное предприятие
«Ульяновская ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»)
№
п/п

Тарифы, руб./куб. м
Потребители,
Население
кроме населения (с учётом
(без учёта НДС) НДС)<*>
8,05
9,50
8,32
9,82
8,32
9,82
8,48
10,01
8,48
10,01
8,64
10,20
8,64
10,20
8,82
10,41
8,82
10,41
8,99
10,61

Базовый уровень операционных расходов

№ Наименование регулип/п руемой организации
1. Муниципальное
унитарное предприятие
«Жилсервис»
1.1. от котельной Открытого
акционерного общества «Криушинский
судостроительныйсудоремонтный завод»
(с. Криуши)

Тарифы на транспортировку сточных вод
для Публичного акционерного общества «Т Плюс» (обособленного подразделения
Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» ПАО
«Т Плюс») на территории муниципального образования
«Город Ульяновск» Ульяновской области

%

Норматив-ный уровень прибыли

С 01.01.2018 по 30.06.2018
потребители, кроме населения
31,33
1401,19
(без учёта НДС)
2)
население (с учётом НДС) <*>
36,97
1653,40
1.2.
C 01.07.2018 по 31.12.2018
1)
потребители, кроме населения
32,39
1448,83
(без учёта НДС)
2)
население (с учётом НДС) <*>
38,22
1709,62
2.
От котельной санатория им. В.И.Ленина
2.1.
С 01.01.2018 по 30.06.2018
1)
потребители, кроме населения
21,39
1401,19
(без учёта НДС)
2)
население (с учётом НДС) <*>
25,24
1653,40
2.2.
C 01.07.2018 по 31.12.2018
1)
потребители, кроме населения
22,11
1448,83
(без учёта НДС)
2)
население (с учётом НДС) <*>
26,09
1709,62
_________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на тепловую
энергию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-229

1.1.
1)

Индекс эффективности операционных
расходов

30

%

УроУдельвень
ный
потерь расход
электрической
энергии
%

кВт.ч/
куб.м

Техническая вода
с 01.01.2018 по 31.12.2018
9309,00
1,00
3,60
0,00
1,167
с 01.01.2019 по 31.12.2019
х
1,00
3,60
0,00
1,167
с 01.01.2020 по 31.12.2020
х
1,00
3,60
0,00
1,167
с 01.01.2021 по 31.12.2021
х
1,00
3,60
0,00
1,167
с 01.01.2022 по 31.12.2022
х
1,00
3,60
0,00
1,167
Техническая вода, прошедшая дополнительную обработку (деминерализацию)
с 01.01.2018 по 31.12.2018
5355,80
1,00
3,30
0,00
0,00
с 01.01.2019 по 31.12.2019
х
1,00
3,30
0,00
0,00
с 01.01.2020 по 31.12.2020
х
1,00
3,30
0,00
0,00
с 01.01.2021 по 31.12.2021
х
1,00
3,30
0,00
0,00
с 01.01.2022 по 31.12.2022
х
1,00
3,30
0,00
0,00

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана
производственная программа
Местонахождение регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного
органа
Период реализации производственной
программы

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищнокоммунального комплекса «Мулловка»
ул.Красноармейская, д.144,
р.п.Мулловка, Мелекесский район,
Ульяновская область, 433550
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2018 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем
водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Плановые мероприятия по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения
Мероприятия, направленные на улучшение каче- отсутствуют, мероприятия
ства питьевой воды
не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению 93,44
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

2.
3.

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс.руб.
547,13

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Наименование показателя
Планируемый объём подачи воды, в том числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
Собственные нужды

Величина
2018 год
245,12
208,00
10,70
16,42
10,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателя
Энергетические ресурсы
Оплата труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

Величина
2018 год
2329,56
2859,91
2575,80
7765,27

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия
Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

График реализации мероприятия
ежедневно
01.01.2018-31.12.2018

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ Наименование показателя
п/п
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества
питьевой воды
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость
водопроводной сети в год

Единица
План
измерения 2018 год
%
0,00

%

0,00

ед./км

0,48
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4.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме,
поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой
питьевой воды

5.
6.

%

25,00

кВт*ч/
куб.м

1,10

кВт*ч/
куб.м

0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её
действия
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой
с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Количество перерывов в подаче воды,
произошедших в результате аварий,
повреждений и иных технологических
нарушений в расчёте на протяжённость
водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в
водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объёма воды, отпускаемой
в сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки питьевой
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды
Расходы на реализацию производственной программы

%

2.

3.

4.

5.

6.

7.

%

План
2017
года
0,00

0,00

План
2018
года
0,00

0,00

Динамика
0,00

0,00

ед./км

0,48

0,48

0,00

%

25,00

25,00

0,00

кВт*ч/куб.м 1,10

1,10

0,00

кВт*ч/куб.м 0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

Наименование показателя

Единица измерения Значение

Энергетические ресурсы
Оплата труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

2361,15
2631,20
2299,94
7292,29

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс.руб.
отсутствуют, мероприятия
не запланированы

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 ноября 2017 г.
№ 06-232
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
жилищно-коммунального комплекса «Мулловка» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищнокоммунального комплекса «Мулловка» (приложение № 1).
2. Установить на период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 года включительно
тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса «Мулловка» на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-232
Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
жилищно-коммунального комплекса «Мулловка»
№
п/п

Наименование показателя

1.
1.1.

Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с %
0,00
источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов
централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распредели- %
0,00
тельной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объёме проб, отобранных по
результатам производственного контроля
качества питьевой воды
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды,
ед./км
0,48
зафиксированных в местах исполнения
обязательств организацией, осуществляющих холодное водоснабжение, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы
холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей
холодное водоснабжение, в расчёте на
протяжённость водопроводной сети в год
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных
%
25,00
системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в
водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
1,10
потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу
объёма воды, отпускаемой в сеть
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
0,00
потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объёма транспортируемой воды

1.2.

2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
жилищно-коммунального комплекса «Мулловка»
на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области
№ Потребители
п/п
1.
2.

Единица измерения

Величина показателя на период
регулирования

Тарифы, руб./куб.м
на период
на период
с 01.01.2018
с 01.07.2018
по 30.06.2018
по 31.12.2018
30,91
31,68
30,91
31,68

Потребители, кроме населения
Население

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 ноября 2017 г.
№ 06-234
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения
для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЛИКАТ»
на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере водоотведения ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЛИКАТ» на 2018 год, согласно приложению.
Министр Р.Т. Давлятшин

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 ноября 2017 г.
№ 06-233
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Экология» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения
о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Экология» на 2018 год, согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-233
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «Экология»
на 2018 год

7577,00 7765,27 102,5%

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)
№
п/п
1.
2.
3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-232

1 .Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного
органа
Период реализации производственной
программы

Общество с ограниченной ответственностью «Экология»
Дзержинского ул., д.22, р.п.Кузоватово,
Кузоватовский район,
Ульяновская область, 433760
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2018 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Мероприятия по ремонту объектов централизованных
систем водоотведения
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

2.

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс.руб.
00,00
отсутствуют,
мероприятия не
запланированы

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организаОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТции, в отношении которой разработана
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЛИКАТ»
производственная программа
Местонахождение регулируемой оргаЗаводская ул., д.57, р.п. Новоспасское,
низации
Новоспасский район, Ульяновская область
Наименование уполномоченного органа, Министерство развития конкуренции и
утвердившего производственную проэкономики Ульяновской области
грамму
Местонахождение уполномоченного
Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Ульяноворгана
ская область, 432017
Период реализации производственной
с 01.01.2018 по 31.12.2018
программы
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
№
п/п

Мероприятия по ремонту объектов централизованных
систем водоотведения
Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге- отсутствуют,
тической эффективности
мероприятия не
запланированы
3. Планируемый объём принимаемых сточных вод на очистные сооружения, тыс.
куб.м
2.

№
п/п
1.

2.

Планируемый объём принимаемых сточных вод на очист- 260,00
ные сооружения, в том числе:
Население
0,00
Бюджетные потребители
0,00
Прочие потребители
177,00
Собственные нужды
83,00
4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

2018
год
245,73
1033,16
1125,71
2404,60

Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

5. График реализации мероприятий производственной программы

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения

49,80
6,50
1,30
0,00

Наименование показателя

2018 год

Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

162,00
334,08
400,22
896,30

Наименование мероприятия
Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

Наименование показателя

Удельное количество аварий и засоров в расчёте на
протяжённость канализационной сети в год
Удельный расход электрической энергии, потребляе- кВт*ч/куб.м
мой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод на единицу объёма транспортируемых
сточных вод

План
2018 год
0,00
0,52

Единица измерения

1.

Удельное количество аварий и
ед./км
засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети
в год
Удельный расход электричекВт*ч/куб.м
ской энергии, потребляемой
в технологическом процессе
транспортировки сточных вод на
единицу объёма транспортируемых сточных вод
Расходы на реализацию произ- тыс. руб.
водственной программы

План
2017
год
0,00

План
2018
год
0,00

Динамика

1.
1.1.

Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %
в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения
Доля поверхностных сточных вод, не подвергаю- %
щихся очистке, в общем объёме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих
%
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
общесплавной (бытовой) системы водоотведения
Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчёте ед./км
на протяжённость канализационной сети в год
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, покВт*ч/
требляемой в технологическом процессе очистки куб. м
сточных вод, на единицу объёма очищаемых
сточных вод
Удельный расход электрической энергии, покВт*ч/
требляемой в технологическом процессе транс- куб. м
портировки сточных вод, на единицу объёма
транспортируемых сточных вод

Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

3.
3.1.

3.2.

0,52

№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения
Доля поверхностных сточных
вод, не подвергающихся очистке,
в общем объёме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость
канализационной сети в год
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объёма
очищаемых сточных вод
Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма
транспортируемых сточных вод
Расходы на реализацию производственной программы

104,00
3.

910,47

896,30

Единица измерения
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

98,44
4.

Значение
176,40
319,59
432,15
928,14

5.

6.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Текущий ремонт объектов

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс.руб.
00,00

Единица
измерения

Величина показателя
на период регулирования
0,00

0,00

0,00

0,00
0,1715

0,1715

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия

0,00

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)
Наименование показателя

2.
2.1.

2.
0,50

График реализации мероприятия
ежедневно
01.01.2018-31.12.2018

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

Наименование показателя

1.3.

Единица измерения
ед./км

Наименование мероприятия

№
п/п

1.2.

График реализации мероприятия
ежедневно
01.01.2018-31.12.2018

Наименование показателя

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

57,60

№
п/п

3.

2018 год

2018 год

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия

2.

Наименование показателя

Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том
числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
Собственные нужды

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п
1.

Финансовые
потребности на
реализацию мероприятий, тыс.руб.
418,60

1.

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия

Наименование показателя

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЛИКАТ»
на 2018 год

№
п/п
1.
2.

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п
1.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-234

7.

План
2018
год
0,00

Динамика

%

План
2017
год
0,00

%

0,00

0,00

0,00

%

0,00

0,00

0,00

ед./км

0,00

0,00

0,00

кВт*ч/куб. м

0,1731

0,1715

-0,0016

кВт*ч/куб. м

0,1731

0,1715

-0,0016

тыс. руб.

2357,97

2404,60 101,97%

0,00

32

Информация

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

Единица измерения
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

218,60
914,70
1201,69
2334,99

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

2.

Значение

3.

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс.руб.
418,60

Текущий ремонт объектов

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 ноября 2017 г.
№ 06-235
г. Ульяновск

4.

Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения
Акционерного общества «Комета» на 2018-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения Акционерного
общества «Комета» на 2018-2022 годы, согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятши

5.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-235
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Акционерного общества «Комета» на 2018-2022 годы
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного
органа
Период реализации производственной
программы

Акционерное общество «Комета»
Брестская ул., д.78, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432010
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2018 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем
водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование мероприятия

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс.руб.

2018
2019 2020
2021 2022
год
год
год
год
год
Плановые мероприятия по ремонту 13,00
13,24 13,50
13,76 14,03
объектов централизованных систем
водоснабжения
Мероприятия, направленные на
отсутствуют, мероприятия не запланиулучшение качества питьевой воды рованы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п
1.

Наименование показателя

2018 год 2019 год 2020 год 2021
год
94,60
94,60
94,60
94,60

2022
год
94,60

Планируемый объём подачи
воды, в том числе:
1.1.
Население
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Бюджетные потребители
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Прочие потребители
31,70
31,70
31,70
31,70
31,70
1.4.
Собственные нужды
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
№
п/п
1.
2.

Наименование показателя

2018 год 2019 год 2020 год 2021
год
1562,94 1609,83 1658,12 1707,87
721,50
721,50
721,50
721,50

84,00
124,10
0,00
2688,70

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия
Текущая эксплуатация объектов
ежедневно
Текущий ремонт объектов
01.01.2018-31.12.2022
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
Наименование показателя
п/п

Единица
План
измерения 2018-2022
годы
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо- %
0,00
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро- %
0,00
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
ед./км
0,00
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной
сети в год
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водо%
0,00
снабжения при её транспортировке в общем объёме,
поданной в водопроводную сеть
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в кВт*ч/
1,5856
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на куб.м
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть
6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт*ч/
1,5856
в технологическом процессе транспортировки питьевой куб.м
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой
воды
7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её
действия

1.

Доля проб питьевой воды,
подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объёме проб,
отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

2018
2019
2020
год в % к год в % год в % к
2017 году к 2018 2019 году
году
х
х
х

2021
год в %
к 2020
году
х

7.

2022
год в % к
2021 году
х

х

х

х

х

х

№
п/п
1.
2.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,00

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

101,88

101,90

101,92

101,94

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя

Единица
измерения
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Операционные расходы
Расходы на электроэнергию
Неподконтрольные расходы
Амортизация
Нормативная прибыль
Итого НВВ:

Значение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№

Наименование мероприятия

п/п
1.

Мероприятия по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс.руб.
2018
2019
2020
2021
2022
год
год
год
год
год
13,00
13,24 13,50 13,76
14,03

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 ноября 2017 г.
№ 06-236
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (линейной
производственно-диспетчерской станции «Никулино» филиала
Акционерного общества «Транснефть-Дружба») на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере водоотведения АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (линейной производственнодиспетчерской станции «Никулино» филиала Акционерного общества «ТранснефтьДружба») на 2018-2020 годы, согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-236
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (линейной
производственно-диспетчерской станции «Никулино» филиала
Акционерного общества «Транснефть-Дружба») на 2018-2020 годы
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана
производственная программа

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (линейная
производственно-диспетчерская станция
«Никулино» филиала Акционерного общества «Транснефть-Дружба»)
Местонахождение регулируемой оргаул. Новая, д. 48, п. Нагорный, Николаевнизации
ский район, Ульяновская область, 433080
Наименование уполномоченного органа, Министерство развития конкуренции и
утвердившего производственную проэкономики Ульяновской области
грамму
Местонахождение уполномоченного
Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Ульяновская
органа
область, 432017
Период реализации производственной
с 01.01.2018 по 31.12.2020
программы
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
№
п/п

1.
2.

Наименование мероприятия

Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс.руб.
2018
2019 год 2020
год
год
26,30
26,92
27,58
отсутствуют, мероприятия
не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Наименование показателя
Планируемый объём принимаемых сточных вод,
в том числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
Собственные нужды

2018 год 2019 год 2020
год
28,50
28,50
28,50
6,50
0,00
0,00
22,0

6,50
0,00
0,00
22,0

6,50
0,00
0,00
22,0

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя

2018 год

Операционные расходы
Расходы на энергетические ресурсы
Неподконтрольные расходы
Амортизация
Нормативная прибыль
Итого НВВ:

360,97
243,0
0,00
0,00
0,00
603,97

2019 год 2020
год
379,01
390,24
248,81
254,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
618,40
633,42

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия
Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

График реализации мероприятия
ежедневно
01.01.2018-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения

Единица измерения
Удельное количество аварий и засоров в
ед./км
расчёте на протяжённость канализационной сети в год
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб.м
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод на единицу
объёма транспортируемых сточных вод

№
п/п

Наименование показателя

1.

Удельное количество аварий и засоров в
расчёте на протяжённость канализационной сети в год
Удельный расход электрической энергии, 100,0
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
на единицу объёма транспортируемых
сточных вод
Расходы на реализацию производствен- 103,37
ной программы

3.

103,04

Наименование показателя

План 2018-2020
годы
0,00
2,105

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия

2.
100,0

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2015 - 31.12.2017)

2022
год
1759,10
721,50

Операционные расходы
Расходы на энергетические
ресурсы
Неподконтрольные расходы 84,00
84,00
84,00
84,00
Амортизация
124,10
124,10
124,10
124,10
Нормативная прибыль
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого НВВ:
2492,54 2539,43 2587,72 2637,47
5. График реализации мероприятий производственной программы

№ Наименование показателя
п/п

6.

Доля проб питьевой воды в
распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем
объёме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества
питьевой воды
Количество перерывов в
подаче воды, произошедших
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на
протяжённость водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её
транспортировке в общем
объёме, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе
подготовки питьевой воды,
на единицу объёма воды,
отпускаемой в сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе
транспортировки питьевой
воды, на единицу объёма
транспортируемой питьевой
воды
Расходы на реализацию производственной программы

2018 год
в % к 2017
году
0,00

2019 год в
% к 2018
году
0,00

2020 год в
% к 2019
году
0,00

100,0

100,0

102,39

102,43

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

Единица измерения
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

Значение
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс.руб.
2018
2019
2020
год
год
год

1.

Текущий ремонт объектов

26,30

26,92

27,58

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 ноября 2017 г.
№ 06-237
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения Общества
с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие
«ЧИШМЭ» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю
Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «ЧИШМЭ» на 2018
год, согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-237
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие
«ЧИШМЭ» на 2018 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана
производственная программа
Местонахождение регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного
органа
Период реализации производственной
программы

Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие
«ЧИШМЭ»
ул. Школьная, д. 30, с. Моисеевка,
Мелекесский район,
Ульяновская область, 433528
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2018 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем
водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Плановые мероприятия по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения
Мероприятия, направленные на улучшение
качества питьевой воды
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе по снижению потерь воды при транспортировке

2.
3.

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс.руб.
отсутствуют, мероприятия
не запланированы
отсутствуют, мероприятия
не запланированы
отсутствуют, мероприятия
не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Наименование показателя
Планируемый объём подачи воды, в том
числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители

Величина
2018 год
18,00
18,00
0,00
0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателя
Энергетические ресурсы
Оплата труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

Величина
2018 год
307,83
126,55
39,01
473,39

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Текущая эксплуатация объектов
2.
Текущий ремонт объектов

График реализации мероприятия
ежедневно
01.01.2018-31.12.2018

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово- %
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
ед./км
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети
в год

2.

3.

Единица
измерения
%

План
2018
год
0,00

0,00

0,00

№ 98 - 99 (24.072 - 24.073)
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4.
5.
6.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в
водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

%

14,29

кВт*ч/
куб.м

0,00

кВт*ч/
куб.м

2,62

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её
действия
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование показателя

Единица
измерения
Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис- %
точников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объёме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества
питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распреде%
лительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объёме проб, отобранных по
результатам производственного контроля
качества питьевой воды
Количество перерывов в подаче воды,
ед./км
произошедших в результате аварий,
повреждений и иных технологических
нарушений в расчёте на протяжённость
водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных
%
системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в
водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии,
кВт*ч/
потребляемой в технологическом процессе куб.м
подготовки питьевой воды, на единицу
объёма воды, отпускаемой в сеть
Удельный расход электрической энергии,
кВт*ч/
потребляемой в технологическом процессе куб.м
транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой
воды
Расходы на реализацию производственной тыс.руб.
программы

План
2017
года

План
2018
года

Динамика

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-239
Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное
предприятие «ЧИШМЭ»
№
п/п

Наименование показателя

0,00

0,00

0,00

14,29

14,29

0,00

1.
1.1.

Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников %
водоснабжения, водопроводных станций или иных
объектов централизованной системы водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной во- %
допроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных
по результатам производственного контроля
качества питьевой воды
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксироед./км
ванных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющих холодное водоснабжение,
произошедших в результате аварий, повреждений
и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей
холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах
%
водоснабжения при её транспортировке в общем
объёме, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потрекВт*ч/
бляемой в технологическом процессе подготовки
куб. м
питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляе- кВт*ч/
мой в технологическом процессе транспортировки
куб. м
питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды

0,00

0,00

0,00

2,62

2,62

0,00

1.2.

457,92 473,39 103,4%

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

Энергетические ресурсы
Оплата труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
0,00
0,00
0,00

2.
2.1.

3.
3.1.
3.2.

3.3.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
Наименование мероприятия
п/п
1.

Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 ноября 2017 г.
№ 06-238
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной
ответственностью «Экология» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения Общества с
ограниченной ответственностью «Экология» (приложение № 1).
2. Установить на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно тарифы водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Экология»
на территории муниципального образования «Кузоватовское городское поселение» Кузоватовского района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-238
Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Экология»
Наименование показателя

1.

Показатели надёжности и бесперебойности водоотвед ения
Удельное количество аварий и засоров в
ед./км
расчёте на протяжённость канализационной сети в год
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу
объёма транспортируемых сточных вод

1.1.
2.
2.1.

Единица измерения

Величина
показателя на
период регулирования
0,00

№ Потребители
п/п
1.
2.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 ноября 2017 г.
№ 06-239
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное
предприятие «ЧИШМЭ» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития

2,62

Потребители, кроме населения
Население

Тарифы, руб./куб.м
на период
с 01.01.2018
по 30.06.2018
25,44
25,44

на период
с 01.07.2018
по 31.12.2018
26,30
26,30

Плановые значения показателей надёжности, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (линейной производственно-диспетчерской станции
«Никулино» филиала Акционерного общества «Транснефть-Дружба»)
№
п/п

2.
2.1.

Потребители, кроме населения
Население

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-240

№ Потребители
п/п
1.
2.

14,29

Об установлении тарифов на водоотведение
для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (линейной
производственно-диспетчерской станции «Никулино» филиала Акционерного общества «Транснефть-Дружба») на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (линейной производственно-диспетчерской
станции «Никулино» филиала Акционерного общества «Транснефть-Дружба») (приложение № 1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые
на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на водоотведение с использованием метода индексации, для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (линейной производственно-диспетчерской станции «Никулино» филиала Акционерного общества «Транснефть-Дружба») (приложение № 2).
3. Установить на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года включительно тарифы на водоотведение для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСНЕФТЬДРУЖБА» (линейной производственно-диспетчерской станции «Никулино» филиала
Акционерного общества «Транснефть-Дружба») на территории муниципального образования «Никулинское сельское поселение» Николаевского района Ульяновской области (приложение № 3).
Министр Р.Т.Давлятшин

1.
1.1.

на период
с 01.07.2018
по 31.12.2018
15,56
15,56

0,00

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 ноября 2017 г.
№ 06-240
г. Ульяновск

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ
для Общества с ограниченной ответственностью «Экология»
на территории муниципального образования «Кузоватовское городское поселение»
Кузоватовского района Ульяновской области
Тарифы, руб./куб.м
на период
с 01.01.2018
по 30.06.2018
15,06
15,06

0,00

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное
предприятие «ЧИШМЭ» на территории муниципального образования
«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области

0,52

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-238

0,00

2.
3.

Наименование показателя

Единица
измерения
Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчёте ед./км
на протяжённость канализационной сети в год
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, покВт*ч/
требляемой в технологическом процессе транс- куб. м
портировки сточных вод, на единицу объёма
транспортируемых сточных вод

0,00

№ Период
п/п

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов
на водоотведение с использованием метода индексации, для АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА»
(линейной производственно-диспетчерской станции
«Никулино» филиала Акционерного общества «Транснефть-Дружба»)
Период
регулирования

1.

с 01.01.2018
по 31.12.2018

Базовый
уровень
операционных
расходов
тыс. руб.
360,97

Индекс
эффективности
операционных
расходов
%
1,00

Нормативный Удельный
уровень при- расход элекбыли
трической
энергии
%
кВт.ч/куб.м
0,00
2,105

0,00

2,105

1,00

0,00

2,105

Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме населения (без учёта НДС)
20,50
21,19
21,19
21,70
21,70
22,23

Население (с учётом
НДС)<*>
с 01.01.2018 по 30.06.2018
24,19
с 01.07.2018 по 31.12.2018
25,00
с 01.01.2019 по 30.06.2019
25,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019
25,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020
25,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020
26,23
______________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 ноября 2017 г.
№ 06-241
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Акционерного общества «Комета» на 2018-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-Ф «О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения Акционерного общества «Комета» (приложение №1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые
на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации, для Акционерного
общества «Комета» на территории муниципального образования «Город Ульяновск»
Ульяновской области (приложение № 2).
3. Установить на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Акционерного общества
«Комета» на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской
области (приложение № 3).
Министр Р.Т. Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-241
Плановые значения
показателей надёжности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Акционерного общества «Комета»
№
п/п

Наименование показателя

1.
1.1.

Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источ%
ников водоснабжения, водопроводных станций
или иных объектов централизованной системы
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объёме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной
%
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафикед./км
сированных в местах исполнения обязательств
организацией, осуществляющих холодное водоснабжение, произошедших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации,
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах %
водоснабжения при её транспортировке в общем
объёме, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии,
кВт*ч/
потребляемой в технологическом процессе подкуб. м
готовки питьевой воды, на единицу объёма воды,
отпускаемой в сеть
Удельный расход электрической энергии,
кВт*ч/
потребляемой в технологическом процессе транс- куб. м
портировки питьевой воды, на единицу объёма
транспортируемой воды

1.2.

2.
2.1.

3.
3.1.
3.2.

3.3.

Единица
измерения

Величина
показателя на
период регулирования
0,00

0,00

0,00

0,00
1,5856

1,5856

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-241
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования
при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
с использованием метода индексации, для Акционерного общества «Комета»
а территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области
№ Период
п/п регулирова-ния

1.
2.

2,105

1,00

Тарифы на водоотведение
для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (линейной
производственно-диспетчерской станции «Никулино» филиала Акционерного
общества «Транснефть-Дружба») на территории муниципального образования
«Никулинское сельское поселение» Николаевского района Ульяновской области

Величина показателя на период
регулирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-240

№
п/п

с 01.01.2019 х
по 31.12.2019
с 01.01.2020 х
по 31.12.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-240

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-239

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий,
тыс.руб.
отсутствуют, мероприятия не
запланированы

№
п/п

Единица Величина
измерения показателя
на период
регулирования

0,00

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)
№
п/п
1.
2.
3.

конкуренции и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения, является плательщиком единого сельскохозяйственного налога, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие
«ЧИШМЭ» (приложение № 1).
2. Установить на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной
ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «ЧИШМЭ» на территории муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин

3.
4.
5.

с 01.01.2018 по
31.12.2018
с 01.01.2019 по
31.12.2019
с 01.01.2020 по
31.12.2020
с 01.01.2021
по 31.12.2021
с 01.01.2022
по 31.12.2022

Базовый
уровень
операционных расходов

Норматив- Уровень Удельный
ный
потерь
расход элекуровень
воды
трической
прибыли
энергии

тыс. руб.
1562,94

Индекс
эффективности
операционных расходов
%
0,00

%
0,00

%
0,00

кВт.ч/куб.м
1,5856

х

1,00

0,00

0,00

1,5856

х

1,00

0,00

0,00

1,5856

х

1,00

0,00

0,00

1,5856

х

1,00

0,00

0,00

1,5856

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-241
Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для Акционерного общества «Комета» на территории муниципального образования
«Город Ульяновск» Ульяновской области
№
п/п

Период

1.
2.

с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме населения (без
учёта НДС)
25,57
26,35

Население (с учётом
НДС)<*>
30,17
31,09

34

Информация

0,00

го кооператива «1-ое Мая» (ИНН 7310000035, ОГРН 1027300786721), осуществляющего регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы
(приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в программе в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности Сельскохозяйственного кооператива «1-ое
Мая» (ИНН 7310000035, ОГРН 1027300786721), осуществляющего регулируемый вид
деятельности по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в
порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Сельскохозяйственному кооперативу «1-ое Мая» (ИНН 7310000035, ОГРН
1027300786721) в Программе определить значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), установленных
согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 приложения № 1 к
настоящему приказу, рассчитывается на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное
соотношение планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся
в собственности Сельскохозяйственного кооператива «1-ое Мая» (ИНН 7310000035,
ОГРН 1027300786721), оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений,
находящихся в собственности Сельскохозяйственного кооператива «1-ое Мая» (ИНН
7310000035, ОГРН 1027300786721).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками 2-4 приложения
№ 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого энергетического
ресурса как разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем
году реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению
показателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения изменений в
производственную программу и (или) корректировки требований к Программе с учётом
фактически достигнутых значений целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется
как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации программы на протяжении всего срока её реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем
году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя
расхода энергетического ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе
каждого вида энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяется как
экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая в результате
его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации Программы на протяжении
всего срока её реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого
вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы
суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта от его реализации.
6. Сельскохозяйственному кооперативу «1-ое Мая» (ИНН 7310000035, ОГРН
1027300786721) привести Программу в соответствие с требованиями, установленными
настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего
приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики
Ульяновской области
от 29 ноября 2017 г. № 06-256

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

с 01.01.2019 по 30.06.2019
26,35
31,09
с 01.07.2019 по 31.12.2019
26,84
31,67
с 01.01.2020 по 30.06.2020
26,84
31,67
с 01.07.2020 по 31.12.2020
27,35
32,27
с 01.01.2021 по 30.06.2021
27,35
32,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021
27,88
32,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022
27,88
32,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022
28,42
33,54
__________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 ноября 2017 г.
№ 06-242
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на водоотведение (очистку сточных вод)
для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЛИКАТ»
на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЛИКАТ» (приложение № 1).
2. Установить на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно тарифы на водоотведение (очистку сточных вод) для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЛИКАТ» на территории муниципального
образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской
области (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-242
Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЛИКАТ»
№
п/п
1.
1.1.

Наименование показателя

Единица измерения

Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся
%
очистке, в общем объёме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы
водоотведения
Доля поверхностных сточных вод, не
%
подвергающихся очистке, в общем объёме
поверхностных сточных вод, принимаемых
в централизованную ливневую систему
водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответ%
ствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения
Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в
ед./км
расчёте на протяжённость канализационной сети в год
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объёма
очищаемых сточных вод
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу
объёма транспортируемых сточных вод

1.2.

1.3.

2.
2.1.
3.
3.1.

3.2.

Величина показателя на период
регулирования
0,00

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Сельскохозяйственного кооператива «1-ое Мая» (ИНН 7310000035, ОГРН
1027300786721), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы

0,00

№
п/п
1
1.

0,1715

0,1715

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-242
Тарифы на водоотведение (очистку сточных вод)
для Общества с ограниченной ответственностью «Силикат»
на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение»
Новоспасского района Ульяновской области
№
п/п Потребители
1.

Тарифы, руб./куб.м
на период
на период
с 01.01.2018
с 01.07.2018
по 30.06.2018
по 31.12.2018
9,07
9,25

Потребители, кроме населения (тарифы
устанавливаются без учёта НДС)
Население (тарифы устанавливаются с
10,70
10,92
учётом НДС)<*>
________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 ноября 2017 г.
№ 06-243
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития
Ульяновской области от 26.11.2015 № 06-510
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства экономического
развития Ульяновской области от 26.11.2015 № 06-510 «Об установлении тарифов на
транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод» на 2016-2018 годы» изменение, изложив подстроку 2.6
строки 2 в следующей редакции:
с 01.07.2018 по 31.12.2018

11,28

13,31

3.
4.
5.

2.

« 2.6.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
29 ноября 2017 г.
№ 06-256
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Сельскохозяйственного кооператива «1-ое Мая»
(ИНН 7310000035, ОГРН 1027300786721), осуществляющего регулируемый вид
деятельности по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», на основании
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сельскохозяйственного кооператива «1-ое Мая» (ИНН 7310000035, ОГРН 1027300786721),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению, на
2018-2020 годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программу в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сельскохозяйственно-

6.

Наименование показателя
2
Оснащённость зданий, строений, сооружений
приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической
энергии:
Электрической энергии
Тепловой энергии
Газа природного
Холодной и горячей воды
Оснащённость зданий, строений, сооружений
осветительными устройствами с использованием светодиодов от общего объёма используемых осветительных устройств
Снижение удельного расхода электрической
энергии, используемой при подъёме воды
Снижение удельного расхода электрической
энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
Сокращение удельного расхода электрической
энергии в зданиях, строениях, сооружениях
регулируемой организации на 1 м2 площади
указанных помещений
Сокращение удельного расхода тепловой
энергии в зданиях, строениях, сооружениях
регулируемой организац

Ед.
изм.
3

2018
год
4

2019 год 2020
год
5
6

%
%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
100,00
75,00

%

0,50

0,40

0,30

%

0,03

0,02

0,01

%

0,10

0,08

0,06

%

0,09

0,09

0,08

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития
конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 29 ноября 2017 г. № 06-256
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, подлежащих включению в программу в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Сельскохозяйственного кооператива
«1-ое Мая» (ИНН 7310000035, ОГРН 1027300786721), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Наименование обязательных мероприятий
Своевременный ремонт насосов водоснабжения
Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные)
Проведение энергетического обследования зданий, строений,
сооружений
Разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации
энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях
Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, строений,
сооружений, при эксплуатации которых используются
энергетические ресурсы (в том числе временных объектов),
приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Разработка и реализация программы сокращения потребления энергетических ресурсов при оказании услуг по
водоснабжению

Сроки проведения
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 30 ноября 2017 г. № 06-266
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Муниципального унитарного предприятия «Теплоком» на 2018 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
Муниципальное унитарное предприяв отношении которой разработана производ- тие «Теплоком»
ственная программа
Местонахождение регулируемой организации Спутник ул., д.2а, р.п. Красный Гуляй,
Сенгилеевский район, Ульяновская
область, 433396
Наименование уполномоченного органа,
Министерство развития конкуренции
утвердившего производственную программу и экономики Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа
Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной прос 01.01.2018 по 31.12.2018
граммы
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
№
Наименование мероприятия
п/п

Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятий, тыс.
руб.
Плановые мероприятия по ремонту объектов централизоотсутствуют,
ванных систем водоотведения
мероприятия не
запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети- отсутствуют,
ческой эффективности
мероприятия не
запланированы

1.
2.

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Наименование показателя

2018 год

Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
Собственные нужды

145,00
76,12
6,00
62,88
0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

2018 год

Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

652,71
2563,62
413,02
3629,35

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Текущая эксплуатация объектов
2.
Текущий ремонт объектов

График реализации мероприятия
ежедневно
01.01.2018-31.12.2018

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод
на единицу объёма транспортируемых сточных вод

ед./км

2.

План
2018
год
0,00

кВт*ч/куб.м 0,68

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя

1.

Удельное количество аварий и за- ед./км
0,00
соров в расчёте на протяжённость
канализационной сети в год
Удельный расход электрической
кВт*ч/куб.м 0,68
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма
транспортируемых сточных вод
Расходы на реализацию производ- %
3510,45
ственной программы

2.

3.

Единица
измерения

План
2017 год

План
2018
год
0,00

Динамика

0,68

0,00

3629,35

103,39

0,00

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

309,00
2280,51
790,60
3380,11

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
Наименование мероприятия
п/п
1.

Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс.руб.
отсутствуют, мероприятия не
запланированы

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 ноября 2017 г.
№ 06-281
г. Ульяновск

До ввода
в эксплуатацию
в течение
2018-2020 гг.

О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития
Ульяновской области от 17.11.2015 № 06-375
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства экономического
развития Ульяновской области от 17.11.2015 № 06-375 «Об установлении тарифов на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Старомайнский коммунальщик» на 2016-2018 годы»
изменение, изложив строку 6 в следующей редакции:

2018-2020 гг.

«

2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

2018-2020 гг.

6.

с 31.07.2018 по 31.12.2018

43,84

43,84

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 ноября 2017 г.
№ 06-266
г. Ульяновск

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 ноября 2017 г.
№ 06-291
г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения
Муниципального унитарного предприятия «Теплоком» на 2018 год

Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Шаховского муниципального унитарного
предприятия «Долина» Павловского района Ульяновской области (ИНН 7311006978,
ОГРН 1077311000788), осуществляющего регулируемый
вид деятельности по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», на основании
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энергетиче-

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Муниципального
унитарного предприятия «Теплоком» на 2018 год, согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
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ской эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Шаховского муниципального унитарного предприятия «Долина» Павловского района
Ульяновской области (ИНН 7311006978, ОГРН 1077311000788), осуществляющего регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программу в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Шаховского муниципального унитарного предприятия «Долина» Павловского района Ульяновской области
(ИНН 7311006978, ОГРН 1077311000788), осуществляющего регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в программе в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Шаховского муниципального унитарного
предприятия «Долина» Павловского района Ульяновской области (ИНН 7311006978,
ОГРН 1077311000788), осуществляющего регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, установленном
пунктом 4 настоящего приказа.
3. Шаховскому муниципальному унитарному предприятию «Долина» Павловского района Ульяновской области (ИНН 7311006978, ОГРН 1077311000788) в Программе
определить значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
Программы (далее - Целевые показатели), установленных согласно приложению № 1 к
настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации мероприятий
и ожидаемые сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 приложения № 1 к
настоящему приказу, рассчитывается на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное
соотношение планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в
собственности Шаховского муниципального унитарного предприятия «Долина» Павловского района Ульяновской области (ИНН 7311006978, ОГРН 1077311000788), оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности
Шаховского муниципального унитарного предприятия «Долина» Павловского района
Ульяновской области (ИНН 7311006978, ОГРН 1077311000788).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками 2-4 приложения №
1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого энергетического
ресурса как разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем
году реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению
показателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения изменений в
производственную программу и (или) корректировки требований к Программе с учётом
фактически достигнутых значений целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется
как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации программы на протяжении всего срока её реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем
году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя
расхода энергетического ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе
каждого вида энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяется как
экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая в результате
его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации Программы на протяжении
всего срока её реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого
вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы
суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта от его реализации.
6. Шаховскому муниципальному унитарному предприятию «Долина» Павловского
района Ульяновской области (ИНН 7311006978, ОГРН 1077311000788) привести Программу в соответствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития
конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 30 ноября 2017 г. № 06-291
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Шаховского муниципального унитарного предприятия «Долина»
Павловского района Ульяновской области (ИНН 7311006978, ОГРН 1077311000788),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по холодному
водоснабжению, на 2018-2020 годы
№
п/п
1
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

3.
4.
5.

6.

Наименование показателя
2
Оснащённость зданий, строений, сооружений
приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии:
Электрической энергии
Тепловой энергии
Газа природного
Холодной и горячей воды
Оснащённость зданий, строений, сооружений
осветительными устройствами с использованием светодиодов от общего объёма
используемых осветительных устройств
Снижение удельного расхода электрической
энергии, используемой при подъёме воды
Снижение удельного расхода электрической
энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях,
сооружениях регулируемой организации на 1
м2 площади указанных помещений
Сокращение удельного расхода тепловой
энергии в зданиях, строениях, сооружениях
регулируемой организации на 1 м3 объёма
указанных помещений

Ед.
изм.
3

2018
год
4

2019 год 2020
год
5
6

%
%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
100,00
75,00

%

0,50

0,40

0,30

%

0,04

0,02

0,01

%

%

0,10

0,10

0,08

0,09

0,06

0,07

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития
конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 30 ноября 2017 г. № 06-291
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, подлежащих включению в программу
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Шаховского муниципального унитарного предприятия «Долина» Павловского
района Ульяновской области (ИНН 7311006978, ОГРН 1077311000788),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению,
на 2018-2020 годы
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наименование обязательных мероприятий

Сроки проведения

Своевременный ремонт насосов водоснабжения
Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные)
Разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях
Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, строений,
сооружений, при эксплуатации которых используются
энергетические ресурсы (в том числе временных объектов),
приборами учёта используемых воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической энергии
Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Разработка и реализация программы сокращения потребления энергетических ресурсов при оказании услуг по
водоснабжению

2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
До ввода в
эксплуатацию в
течение
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
05 декабря 2017 г.
№ 06-326
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для Общества
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Старомайнский коммунальщик» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Старомайнский
коммунальщик» (приложение № 1).
3. Установить на период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 года включительно
тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Старомайнский коммунальщик» на территории
муниципального образования «Старомайнское городское поселение» Старомайнского
района Ульяновской области (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 05 декабря 2017 г. № 06-326

« 6.

Наименование показателя

1.
1.1.

Показатели качества горячей воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети
%
0,00
или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям
по температуре в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества горячей воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети
%
0,00
или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям
(за исключением температуры), в общем
объёме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества
горячей воды
Показатели надёжности и бесперебойности горячего водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды,
ед./км
0,00
произошедших в результате аварий,
повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной
системы горячего водоснабжения в расчёте
на протяжённость сети в год
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельное количество тепловой энергии, рас- Гкал/куб. м
0,253
ходуемое на подогрев горячей воды

1.2.

2.
2.1.

3.
3.1.

Единица измерения

Величина показателя на период
регулирования

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития
Ульяновской области от 24.11.2015 № 06-475
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства экономического
развития Ульяновской области от 24.11.2015 № 06-475 «Об установлении тарифов на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Акционерного общества «Симбирские
курорты» на 2016-2018 годы» следующие изменения:
а) подстроку 1.6 строки 1 изложить в следующей редакции:
1.6.

С 01.01.2018 по 30.06.2018
Потребители, кроме населения
42,40
1933,00
Население
42,40
1933,00
C 01.07.2018 по 31.12.2018
Потребители, кроме населения
43,84
2010,30
Население
43,84
2010,30
_____________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на тепловую
энергию.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-337
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития
Ульяновской области от 15.12.2015 № 06-696
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства экономического развития Ульяновской области от 15.12.2015 № 06-696 «Об установлении тарифов на водоотведение для Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводноканализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2016-2018 годы» изменение,
изложив строку 6 в следующей редакции:
20,60

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-338
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития
Ульяновской области от 15.12.2015 № 06-697
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 15.12.2015 № 06-697 «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения для Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводноканализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2016-2018 годы» следующие
изменения:
1) подстроку 1.6. строки 1 в таблице приложения № 3 изложить в следующей редакции:
« 1.6.
ции:

с 01.07.2018 по 31.12.2018

10,64

12,56

»;

2) подстроку 1.6 строки 1 в таблице приложения № 4 изложить в следующей редак-

« 1.6.

с 01.07.2018 по 31.12.2018

20,32

23,98

23,76

28,04

»;

2.6.

с 01.07.2018 по 31.12.2018

32,20

38,00

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

с 01.07.2018 по 31.12.2018

39,91

39,91

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

17,46

с 01.07.2018 по 31.12.2018

б) подстроку 2.6 строки 2 изложить в следующей редакции:

« 6.

Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент на холод- компонент
ную воду,
на тепловую
руб./куб. м
энергию, руб./Гкал

с 01.07.2018 по 31.12.2018

».

О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития
Ульяновской области от 17.12.2015 № 06-719
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение № 3 к приказу Министерства экономического развития
Ульяновской области от 17.12.2015 № 06-719 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство села Крестово-Городище» на 2016-2018 годы» изменение, изложив строку 6 таблицы в следующей редакции:

Тарифы на горячую воду (горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Старомайнский коммунальщик» на территории муниципального образования
«Старомайнское городское поселение» Старомайнского района
Ульяновской области

« 6.

27,35

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-341
г. Ульяновск

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 05 декабря 2017 г. № 06-326

№ Потребители
п/п

23,18

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-340
г. Ульяновск

Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической
эффективности ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Старомайнский коммунальщик»
№
п/п

с 01.07.2018 по 31.12.2018

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-339
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития
Ульяновской области от 24.11.2015 № 06-484
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, на основании
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение № 3 к приказу Министерства экономического развития
Ульяновской области от 24.11.2015 № 06-484 «Об установлении тарифов на водоотведение для Акционерного общества «Симбирские курорты» на 2016-2018 годы» изменение,
изложив строку 6 в таблице в следующей редакции:

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-342
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития
Ульяновской области от 08.12.2015 № 06-602
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства экономического развития Ульяновской области
от 08.12.2015 № 06-602 «Об установлении тарифов на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЖИЛСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2016-2018 годы» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «на основании Положения о Министерстве экономического
развития Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве экономического развития
Ульяновской области» заменить словами «на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области»;
2) строку 6 таблицы приложения № 3 изложить в следующей редакции:
« 6.

с 01.07.2018 по 31.12.2018

16,88

16,88

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-343
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития
Ульяновской области от 17.12.2015 № 06-748
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства экономического
развития Ульяновской области от 17.12.2015 № 06-748 «Об установлении тарифов на
транспортировку сточных вод для Акционерного общества «Авиастар-СП» на 2016-2018
годы» изменение, изложив подстроку 2.6 строки 2 в следующей редакции:
«

2.6.

с 01.07.2018 по 31.12.2018

19,16

22,61

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-344
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 24.11.2016 № 06-242
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 24.11.2016 № 06-242 «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод (поверхностных сточных вод) для Акционерного
общества «Авиастар-СП» на 2017-2019 годы» следующие изменения:
1) подстроки 1.4 и 1.5 строки 1 изложить в следующей редакции:
« 1.4.

с 01.07.2018 по 31.12.2018

2,89

3,41

1.5.

с 01.01.2019 по 30.06.2019

2,89

3,41

»;

2) подстроки 2.4 и 2.5 строки 2 изложить в следующей редакции:
« 2.4.

с 01.07.2018 по 31.12.2018

1,98

2,34

2.5.

с 01.01.2019 по 30.06.2019

1,98

2,34

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-345
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Энергокомсервис» на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Энергокомсервис» на 2018-2020 годы, согласно
приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
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Информация
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-345

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Муниципального унитарного предприятия «Энергокомсервис» на 2018-2020 годы
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в Муниципальное унитарное предотношении которой разработана производприятие «Энергокомсервис»
ственная программа
Местонахождение регулируемой организации Мира ул., д.11, п. Мирный,
Чердаклинский район,
Ульяновская обл., 433405
Наименование уполномоченного органа,
Министерство развития конкуренции
утвердившего производственную программу и экономики Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа
Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной прос 01.01.2018 по 31.12.2020
граммы
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем
водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятия

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс.руб.
2018 год
2019 год 2020 год
Плановые мероприятия по ремонту объектов 25,00
25,00
25,00
централизованных систем водоснабжения
Мероприятия, направленные на улучшение
отсутствуют, мероприятия не
качества питьевой воды
запланированы
Мероприятия по энергосбережению и по25,00
25,00
25,00
вышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды при
транспортировке
3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Наименование показателя
Планируемый объём подачи воды, в том числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
Собственные нужды

4,60
4,60
0,00
0,00
0,00

4,60
4,60
0,00
0,00
0,00

4,60
4,60
0,00
0,00
0,00

Наименование показателя

2018 год 2019 год 2020 год

Операционные расходы
Расходы на энергетические ресурсы
Неподконтрольные расходы
Амортизация
Нормативная прибыль
Итого НВВ:

127,07
32,22
1,72
0,00
0,00
161,00

131,34
32,22
1,71
0,00
0,00
166,09

134,62
32,22
1,71
0,00
0,00
171,37

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия
ежедневно
01.01.2018-31.12.2020

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ Наименование показателя
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Единица
измерения
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо- %
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро%
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
ед./км
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной
сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб- %
жения при её транспортировке в общем объёме, поданной
в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в кВт*ч/
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на куб.м
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой
кВт*ч/
в технологическом процессе транспортировки питьевой
куб.м
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой
воды

План
2018-2020
годы
10,00

10,00

30,00

0,00

7.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений в расчёте на
протяжённость водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в
общем объёме, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объёма
воды, отпускаемой в сеть
Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу
объёма транспортируемой питьевой воды
Расходы на реализацию производственной
программы

х

х

х

№ Наименование мероприятия
п/п

1.

Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге- отсутствуют,
тической эффективности
мероприятия не
запланированы
3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
Наименование показателя
Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том
числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
Собственные нужды

№
п/п
1.
2.
3.
4.

ПРИКАЗ

3.

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателя

Наименование мероприятия

№
п/п
1.
2.

Наименование показателя

Единица измерения
Удельное количество аварий и засоров в
ед./км
расчёте на протяжённость канализационной
сети в год
Удельный расход электрической энергии,
кВт*ч/куб.м
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод на единицу
объёма транспортируемых сточных вод

2.

3.

Единица измерения

3.

4.
5.

План
на 2018 год
0,00

6.

План
2018
год
0,00

Динамика %

1,34

1,34

0,00

Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

103,39

103,16

103,18

№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Текущий ремонт объектов

1027,07

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяжённость водопроводной сети
в год
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в
водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

Лидии Бернт ул., д.5, с. Богдашкино
Чердаклинский район,
Ульяновская обл., 433404

0,50

%

8,90

кВт*ч/
куб.м

1,38

кВт*ч/
куб.м

1,38

0,00

%

0,00

0,00

0,00

ед./км

0,50

0,50

0,00

%

8,90

8,90

0,00

кВт*ч/куб.м 1,38

1,38

0,00

кВт*ч/куб.м 1,38

1,38

0,00

тыс.руб.

2038,87

103,39

2.

6.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилхозкооперация»

ед./км

0,00

5.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «Жилхозкооперация» на 2018 год

0,00

0,00

224,39
364,20
508,48
1097,07

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-347

%

%

Значение

Об утверждении производственной программы в сфере водооснабжения Общества
с ограниченной ответственностью «Жилхозкооперация» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения
о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Жилхозкооперация» на 2018 год, согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин

План
2018
год
0,00

1.

4.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
127,85

Единица
измерения
%

Динамика
%

103,00

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-347
г. Ульяновск

Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой организации

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

План
План
2017 год 2018
год

0,00

1. Паспорт производственной программы
№ 06-346

График реализации мероприятия
ежедневно
01.01.2018-31.12.2018

Единица
измерения

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
100,0

Наименование мероприятия

№ Наименование показателя
п/п

3.

Единица измерения
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Энергетические ресурсы
Оплата труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её
действия

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)
Наименование показателя

Величина
2018 год
650,70
512,46
875,71
2038,87

1,34

План
2017
год
0,00

997,09

Наименование показателя

Величина
2018 год
59,40
57,10
2,00
0,30

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

2.

График реализации мероприятия
ежедневно
01.01.2018-31.12.2018

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

Планируемый объём подачи воды, в том числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п
1.
2.

1.

27,20
0,00
0,80
0,00

2018
год
246,03
398,41
382,63
1027,07

Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

Наименование показателя

№ Наименование показателя
п/п

2018
год
28,00

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п
1.
2.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Ульяновск

Плановые мероприятия по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения
Мероприятия, направленные на улучшение
Отсутствуют, мероприятия
качества питьевой воды
не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повыше120,00
нию энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
2018 год 2019 год 2020 год
4,21
4,35
4,50

Текущий ремонт объектов

07 декабря 2017 г.

Финансовые
потребности на
реализацию мероприятий, тыс.руб.
127,85

Удельное количество аварий и
ед./км
засоров в расчёте на протяжённость
канализационной сети в год
Удельный расход электрической
кВт*ч/куб.м
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма
транспортируемых сточных вод
Расходы на реализацию производ- тыс. руб.
ственной программы

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)
Отчёт об исполнении производственной программы не предоставляется в связи
с тем, что производственная программа для для данного предприятия утверждалась с
2017 года.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

1.

Наименование мероприятия

1.

х

1.
2.

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс.руб.
265,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

Наименование показателя

х

Наименование мероприятия

Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2018 по 31.12.2018

№
п/п

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

№
п/п

Ленина ул., пос. Октябрьский,
Радищевский район, Ульяновская область,
433912
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

№
п/п
1.

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем
водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе по снижению потерь воды при транспортировке

№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

№
п/п

х

6.

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного
органа
Период реализации производственной
программы

2.

Наименование уполномоченного органа,
Министерство развития конкуренции и
утвердившего производственную программу экономики Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной
с 01.01.2018 по 31.12.2018
программы

Общество с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»

1,30

1.

5.

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана
производственная программа
Местонахождение регулируемой организации

1,30

2018 год в 2019 год в 2020 год в
% к 2017 % к 2018 % к 2019
году
году
году

4.

1. Паспорт производственной программы

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия

№ Наименование показателя
п/п

3.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 2018 год

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её
действия

2.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-346

2018 год 2019 год 2020 год

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 2018 год, согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин

7.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным
требованиям, в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды
Количество перерывов в подаче воды,
произошедших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяжённость водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её
транспортировке в общем объёме,
поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
питьевой воды, на единицу объёма
воды, отпускаемой в сеть
Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объёма
транспортируемой питьевой воды
Расходы на реализацию производственной программы

1972,08

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателя

Единица измерения Значение

Энергетические ресурсы
Оплата труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

590,40
471,00
837,02
1898,42

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
375,00

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-348
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере водооснабжения Общества
с ограниченной ответственностью «ДомСервис» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ДомСервис» на 2018 год, согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин

№ 98 - 99 (24.072 - 24.073)

https://twitter.com/ul_MediaCenter
https://www.facebook.com/ulpravda

29 декабря 2017 г.

www.ulpravda.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-348
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «ДомСервис» на 2018 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью «ДомСервис»

Лидии Бернт ул., д.5, с. Богдашкино
Чердаклинский район,
Ульяновская обл., 433404
Наименование уполномоченного органа,
Министерство развития конкуренции и
утвердившего производственную программу экономики Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной
с 01.01.2018 по 31.12.2018
программы
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем
водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Плановые мероприятия по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения
Мероприятия, направленные на улучшение каче- отсутствуют, мероприятия
ства питьевой воды
не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению 11,00
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

2.
3.

Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Общества с ограниченной ответственностью «ДомСервис» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ДомСервис» на территории муниципального
образования «Бряндинское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской
области (приложение № 1).
2. Установить на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной
ответственностью «ДомСервис» на территории муниципального образования «Бряндинское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017г. № 06-349

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс.руб.
370,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-349
г. Ульяновск

Наименование показателя
Планируемый объём подачи воды, в том числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители

Величина
2018 год
64,03
64,03
0,00
0,00

Плановые значения показателей надЁжности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «ДомСервис» на территории
муниципального образования «Бряндинское сельское поселение»
Чердаклинского района Ульяновской области
№
п/п

Наименование показателя

1.
1.1.

Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
%
водоснабжения, водопроводных станций или иных
объектов централизованной системы водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водо%
проводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества
питьевой воды
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированед./км
ных в местах исполнения обязательств организацией,
осуществляющих холодное водоснабжение, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение,
в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водо- %
снабжения при ее транспортировке в общем объёме,
поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт*ч/
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, куб. м
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт*ч/
в технологическом процессе транспортировки питьевой куб. м
воды, на единицу объёма транспортируемой воды

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателя

Величина
2018 год
646,20
530,12
445,08
1621,40

Энергетические ресурсы
Оплата труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

1.2.

2.
2.1.

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

ежедневно
01.01.2018-31.12.2018

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ Наименование показателя
п/п
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества
питьевой воды
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяжённость водопроводной сети в год
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме,
поданной в водопроводную сеть
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть
6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе транспортировки питьевой
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой
воды

Единица
измерения
%

План
2018 год
0,00

3.
3.1.
3.2.
3.3.

%

0,00

ед./км

0,50

%

5,18

кВт*ч/куб.м

1,40

кВт*ч/куб.м

1,40

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её
действия

Единица
измерения

№ Потребители
п/п
1.
2.

Потребители, кроме населения
Население

Тарифы, руб./куб.м
на период
с 01.01.2018 по
30.06.2018
24,49
24,49

%

0,00

%

0,00

0,00

0,00

ед./км

0,50

0,50

0,00

%

8,00

5,18

-02,82

кВт*ч/куб.м

1,40

1,40

0,00

кВт*ч/куб.м

1,40

1,40

0,00

№
п/п

Наименование показателя

тыс.руб.

1568,09

1621,40

103,39

1.
1.1.

Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
%
водоснабжения, водопроводных станций или иных
объектов централизованной системы водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро%
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированед./км
ных в местах исполнения обязательств организацией,
осуществляющих холодное водоснабжение, произошедших
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
холодного водоснабжения, принадлежащих организации,
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на
протяжённость водопроводной сети в год

4.

5.

6.

7.

Наименование показателя

Единица измерения Значение

Энергетические ресурсы
Оплата труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

585,00
499,20
449,20
1533,40

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п

Наименование мероприятия

1.

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
121,00

1,40
1,40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017г. № 06-350
Плановые значения показателей надЁжности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Жилхозкооперация» на территории
муниципального образования «Богдашкинское сельское поселение»
Чердаклинского района Ульяновской области

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)
№
п/п
1.
2.
3.

5,18

Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Общества с ограниченной ответственностью «Жилхозкооперация» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Жилхозкооперация» на территории муниципального образования «Богдашкинское сельское поселение» Чердаклинского района
Ульяновской области (приложение № 1).
2. Установить на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной
ответственностью «Жилхозкооперация» на территории муниципального образования
«Богдашкинское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области
(приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин

1.

1.2.

2.
2.1.

Единица
измерения

3.3.

%

8,90

кВт*ч/ 1,38
куб. м
кВт*ч/ 1,38
куб. м

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-350
Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для Общества с ограниченной ответственностью «Жилхозкооперация»
на территории муниципального образования «Богдашкинское сельское поселение»
Чердаклинского района Ульяновской области
№ Потребители
п/п
1.

Потребители, кроме населения

Тарифы, руб./куб.м
на период
с 01.01.2018
по 30.06.2018
33,20

2.

Население

33,20

на период
с 01.07.2018
по 31.12.2018
34,32
34,32

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-351
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на водоотведение
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения Общества с
ограниченной ответственностью «Комстройсервис» (приложение № 1).
2. Установить на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно тарифы водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на территории муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» Радищевского района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение
№ 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-351
Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-350
г. Ульяновск

План
Дина2018 год мика,
%
0,00
0,00

3.2.

Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме, поданной в
водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объёма транспортируемой воды

0,50

на период
с 01.07.2018 по
31.12.2018
25,32
25,32

План
2017 год

3.

0,00

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для Общества с ограниченной ответственностью «ДомСервис» на территории
муниципального образования «Бряндинское сельское поселение»
Чердаклинского района Ульяновской области

Единица
измерения

2.

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-349

№ Наименование показателя
п/п
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным
требованиям, в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды
Количество перерывов в подаче
воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете
на протяжённость водопроводной
сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её
транспортировке в общем объёме,
поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
питьевой воды, на единицу объёма
воды, отпускаемой в сеть
Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объёма
транспортируемой питьевой воды
Расходы на реализацию производственной программы

Величина
показателя
на период
регулирования

3.
3.1.

Величина
показателя
на период
регулирования
0,00

0,00

№
Наименование показателя
п/п
1.
1.1.
2.
2.1.

Единица
измерения

Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчёте на ед./км
протяжённость канализационной сети в год
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии,
кВт*ч/
потребляемой в технологическом процессе
куб. м
транспортировки сточных вод, на единицу объёма
транспортируемых сточных вод

Величина показателя на период
регулирования
0,00
1,34

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-351
Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ
для Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»
на территории муниципального образования «Октябрьское сельское поселение»
Радищевского района Ульяновской области
№ Потребители
п/п
1.
2.

Потребители, кроме населения
Население

Тарифы, руб./куб.м
на период
с 01.01.2018
по 30.06.2018
35,61
35,61

на период
с 01.07.2018
по 31.12.2018
36,68
36,68

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-352
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Муниципального унитарного предприятия «Энергокомсервис»
на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Энергокомсервис» на территории посёлка Лощина
муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (приложение № 1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые
на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации, для Муниципального
унитарного предприятия «Энергокомсервис» на территории посёлка Лощина муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (приложение № 2).
3. Установить на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Энергокомсервис» на территории посёлка Лощина муниципального
образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской
области с календарной разбивкой (приложение № 3).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-352
Плановые значения показателей надЁжности, качества, энергетической
эффективности ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Муниципального унитарного предприятия «Энергокомсервис» на территории
посёлка Лощина муниципального образования «Мирновское сельское поселение»
Чердаклинского района Ульяновской области
№
п/п

Наименование показателя

1.
1.1.

Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников %
водоснабжения, водопроводных станций или иных
объектов централизованной системы водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водо- %
проводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества
питьевой воды
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

0,50
1.2.

2.

Единица
измерения

Величина
показателя на
период регулирования
10,00

10,00

Информация

3.2.
3.3.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию величина расходов на топливо, отнесённых на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде пара и
(или) воды от источников тепловой энергии, определена в размерах:

30,00

№ Период регулирования
п/п

%

0,00

кВт*ч/
куб. м

1,30

кВт*ч/
куб. м

1,30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-352

Период регулирова-ния

Базовый
уровень
операционных расходов

тыс. руб.
с 01.01.2018 по 31.12.2018 127,07
с 01.01.2019 по 31.12.2019 х
с 01.01.2020 по 31.12.2020 х

1.
2.
3.

Индекс
эффективности
операционных расходов
%
1,00
1,00
1,00

%
0,00
0,00
0,00

%
0,00
0,00
0,00

кВт.ч/куб.м
1,30
1,30
1,30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-352
Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для Муниципального унитарного предприятия «Энергокомсервис» на территории
посёлка Лощина муниципального образования «Мирновское сельское поселение»
Чердаклинского района Ульяновской области
№ Период
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

с 01.01.2018
с 01.07.2018
с 01.01.2019
с 01.07.2019
с 01.01.2020
с 01.07.2020

Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме населения
33,85
35,00
35,00
36,11
36,11
37,26

по 30.06.2018
по 31.12.2018
по 30.06.2019
по 31.12.2019
по 30.06.2020
по 31.12.2020

Население
33,85
35,00
35,00
36,11
36,11
37,26

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-353
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития
Ульяновской области от 01.12.2015 № 06-579
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития Ульяновской области от 01.12.2015 № 06-579 «Об установлении тарифов на
услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Муниципальным
унитарным предприятием «Очаг», на 2016-2018 годы», изложив таблицу в следующей
редакции:
«

№ Наименовап/п ние регулируемой
организации
1.
Муниципальное унитарное
предприятие
«Очаг»

Вид тарифа

Год

Вид теплоносителя
вода
пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения
одноставочный, с 01.01.2016 по 30.06.2016
205,00 руб./Гкал
с 01.07.2016 по 31.12.2016
211,00 с 01.01.2017 по 30.06.2017
211,00 с 01.07.2017 по 31.12.2017
220,96 с 01.01.2018 по 30.06.2018
220,96 с 01.07.2018 по 31.12.2018
221,85 ».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-354
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития
Ульяновской области от 01.12.2015 № 06-560
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства экономического развития Ульяновской области
от 01.12.2015 № 06-560 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Муниципальным унитарным предприятием «Очаг», на 2016-2018 годы»
следующие изменения:
1) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

« № Наименовап/п ние регулируемой
организации

2.
2.1.

Вода

Отборный пар
давлением

1218,00

-

-

-

-

-

1259,00

-

-

-

-

-

1259,00

-

-

-

-

-

1314,04

-

-

-

-

-

1314,04

-

-

-

-

-

1368,15

-

-

-

-

-

от 2,5 до 7,0 кг/см2

от 7,0 до 13,0 кг/см

2

Год

свыше 13,0 кг/см2

1.1.

Муниципальное
унитарное предприятие «Очаг»
котельная
пос. Новосёлки,
ул. Автодорожная, 5

Вид
тарифа

Острый и редуцированный пар

1.

Наименование
регулируемой
организации

от 1,2 до 2,5 кг/см2

№
п/п

Потребители, кроме населения

односта- с 01.01.2016
вочный, по 30.06.2016
руб./
с 01.07.2016
Гкал
по 31.12.2016
с 01.01.2017
по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
с 01.01.2018
по 30.06.2018
с 01.07.2018
по 31.12.2018
Муниципальное Население
унитарное предприятие «Очаг»
котельная
односта- с 01.01.2016
пос. Новосёлки, вочный, по 30.06.2016
ул. Авторуб./
с 01.07.2016
дорожная, 5
Гкал
по 31.12.2016
с 01.01.2017
по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
с 01.01.2018
по 30.06.2018
с 01.07.2018
по 31.12.2018

1218,00

-

-

-

-

-

1259,00

-

-

-

-

-

1259,00

-

-

-

-

-

1314,04

-

-

-

-

-

1314,04

-

-

-

-

-

1368,15

-

-

-

-

-

827,80
844,35
821,04
853,06
852,29
881,27

-

Вид
тарифа

Год

Вода

Отборный пар
давлением
от
от от
1,2 2,5 7,0
до
до до
2,5 7,0 13,0
кг/ кг/ кг/
см2 см2 см2

свыше
13,0
кг/
см2

МунициДля потребителей, в случае отсутствия дифференциации
пальное
тарифов по схеме подключения
унитарное
предприятие
«Очаг»
1.1.
Потребители, кроме населения
1)

от котельной
пос. Новосёлки, ул. Автодорожная, 5

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства развития
конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-356
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания»
№ Наименование
п/п организации

1.

с 01.01.2016
1423,00 по 30.06.2016
с 01.07.2016
1470,00 по 31.12.2016
с 01.01.2017
1470,00 по 30.06.2017
с 01.07.2017
1535,00 по 31.12.2017
с 01.01.2018
1535,00 по 30.06.2018
с 01.07.2018
1590,00 по 31.12.2018
2)
от котельной односта- с 01.01.2017
1653,00 с.Ерыклинск, вочный, по 30.06.2017
ул. Молоруб./
с 01.07.2017
1715,00 дёжная, 4
Гкал
по 31.12.2017
с 01.01.2018
1715,00 по 30.06.2018
с 01.07.2018
1773,50 по 31.12.2018
1.2.
Население
1)
от котельной односта- с 01.01.2016
1423,00 - пос. Новосёл- вочный, по 30.06.2016
ки, ул. Авто- руб./
с 01.07.2016
1470,00 - дорожная, 5 Гкал
по 31.12.2016
с 01.01.2017
1470,00 - по 30.06.2017
с 01.07.2017
1535,00 - по 31.12.2017
с 01.01.2018
1535,00 - по 30.06.2018
с 01.07.2018
1590,00 - по 31.12.2018
2)
от котельной односта- с 01.01.2017
1653,00 - с.Ерыклинск, вочный, по 30.06.2017
ул. Молоруб./
с 01.07.2017
1715,00 - дёжная, 4
Гкал
по 31.12.2017
с 01.01.2018
1715,00 - по 30.06.2018
с 01.07.2018
1773,50 - ».
по 31.12.2018
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин

одноставочный,
руб./
Гкал

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Управление Домами», на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание,
что теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Управление Домами», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01 января
2018 года по 31 декабря 2018 года включительно.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-355

№ НаимеВид тарифа Год
п/п нование
регулируемой
организации

Вода

Отборный пар давлением
от
от
от свы1,2
2,5
7,0 ше
до
до
до 13,0
2,5
7,0
13,0 кг/
кг/ кг/ кг/ см2
см2 см2 см2

1

Общество с
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
ограниченпо схеме подключения
ной
ответственностью
«Управление
Домами»
1.1.
Потребители, кроме населения
одноставоч- с 01.01.2018 1481,50 ный,
по 30.06.2018
руб./Гкал
с 01.07.2018 1531,72 по 31.12.2018
1.2.
Население
одноставоч- с 01.01.2018 1481,50 ный,
по 30.06.2018
руб./Гкал
с 01.07.2018 1531,72 по 31.12.2018
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-356
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания»,
на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание,
что теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:

Год

Вода

Отборный пар
давлением
от от от
1,2 2,5 7,0
до до до
2,5 7,0 13,
кг/ кг/ кг/
см2 см2 см2

свыше
13,0
кг/
см2

Общество с
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
ограниченной
тарифов по схеме подключения
ответственностью
«Теплогенерирующая компания»
1.1.
Потребители, кроме населения
односта- с 01.01.2018
2013,00 вочный, по 30.06.2018
руб./
с 01.07.2018
2080,00 Гкал
по 31.12.2018
1.2.
Население
односта- с 01.01.2018
2013,00 вочный, по 30.06.2018
руб./
с 01.07.2018
2080,00 Гкал
по 31.12.2018
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 06-357
г. Ульяновск

07 декабря 2017 г.

Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Новомайнские Теплосети» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Новомайнские Теплосети» на 2018 год, согласно
приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-357
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Муниципального унитарного предприятия «Новомайнские Теплосети» на 2018 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой организации

Муниципальное унитарное предприятие «Новомайнские Теплосети»

Тольяттинское шоссе ул., д.4, корп.2,
р.п. Новая Майна, Мелекесский район,
Ульяновская область, 433555
Наименование уполномоченного органа,
Министерство развития конкуренции и
утвердившего производственную программу экономики Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной
с 01.01.2018 по 31.12.2018
программы
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ Наименование мероприятия
п/п

2.
3.

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
отсутствуют, мероприятия
не запланированы
отсутствуют, мероприятия
не запланированы
отсутствуют, мероприятия
не запланированы

Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения
Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке
3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс.куб.м

№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Наименование показателя

Величина
2018 год
Планируемый объём подачи воды, в том числе:
6,100
Население
6,100
Бюджетные потребители
0,00
Прочие потребители
0,00
4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной п
рограммы, тыс.руб.
№
п/п
1.
2.

Наименование показателя

№
п/п
1.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом
с ограниченной ответственностью «Управление Домами»

Вид
тарифа

1.

1.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-355
г. Ульяновск

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
экономического развития
Ульяновской области
от 01 декабря 2015 г. № 06-560
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии
Муниципального унитарного предприятия «Очаг»

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

Отборный пар давлением, руб./Гкал
от 1,2 от 2,5 от
свыдо 2,5 до 7,0 7,0 ше
кг/
кг/см2 до 13,0
см2
13, кг/
кг/ см2
см2
-

__________________ »;
2) таблицу приложения № 3 изложить в следующей редакции:

Удельный
расход электрической
энергии

Уровень потерь воды

№
п/п

Нормативный уровень
прибыли

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации,
для Муниципального унитарного предприятия «Энергокомсервис» на территории
посёлка Лощина муниципального образования «Мирновское сельское поселение»
Чердаклинского района Ульяновской области

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вода,
руб./
Гкал

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания», согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01 января
2018 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин

Острый и редуцированный пар

3.
3.1.

ед./км

Острый и редуцированный пар,
руб./Гкал

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющих холодное водоснабжение,
произошедших в результате аварий, повреждений
и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей
холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость
водопроводной сети в год
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем
объёме, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе транспортировки питьевой
воды, на единицу объёма транспортируемой воды

Острый и редуцирован-ный пар

2.1.

Острый и редуцированный пар
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Величина
2018 год
Компонент на тепловую энергию
711,24
Компонент на холодную воду
156,04
Итого объём финансовых потребностей:
867,28
5. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия
ежедневно в отопительный
период
2.
Текущий ремонт объектов
не запланировано
6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
Текущая эксплуатация объектов

№ Наименование показателя
Единица
План
п/п
измерения
2018 год
1.
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети
%
0,00
горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объёме
проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества горячей воды
2.
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети
%
0,00
горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в
общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших ед./км
0,00
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
4.
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое
Гкал/куб.м
0,071
на подогрев горячей воды
7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и
расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надёжности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия, произвести расчёт
эффективности данной производственной программы не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)
№ Наименование показателя
Единица измерения Значение
п/п
1.
Компонент на тепловую энергию
тыс. руб.
644,97
2.
Компонент на холодную воду
тыс. руб.
139,51
Итого:
тыс. руб.
784,48
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс.руб.
отсутствуют, мероприятия не запланированы

№ 98 - 99 (24.072 - 24.073)
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение
которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Сельскохозяйственного кооператива «1-ое Мая» (ИНН 7310000035, ОГРН
1027300786721), осуществляющего регулируемый вид деятельности по
холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы
№ Наименование показателя
п/п
1.
Оснащённость зданий, строений,
сооружений приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии:
1.1. Электрической энергии
1.2. Тепловой энергии
1.3. Газа природного
1.4. Холодной и горячей воды
2. Оснащённость зданий, строений, сооружений осветительными устройствами с
использованием светодиодов от общего
объёма используемых осветительных
устройств
3. Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при
подъёме воды
4. Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче
(транспортировке) воды
5. Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях регулируемой организации на 1 м2 площади указанных
помещений

Ед. 2018 год 2019
изм.
год

2020 год

%
%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
100,00
75,00

%

0,50

0,40

0,30

%

0,03

0,02

0,01

%

0,10

0,08

0,06

6.

%

0,09

Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях,
сооружениях регулируемой организации на 1 м3 объёма указанных помещений

0,09

0,08

№ Наименование обязательных мероприятий
п/п
1. Своевременный ремонт насосов водоснабжения
2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные)
3. Проведение энергетического обследования
зданий, строений, сооружений
4. Разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации энергопотребления в
зданиях, строениях, сооружениях
5. Оснащение вводимых в эксплуатацию
зданий, строений, сооружений, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных
объектов), приборами учёта используемых
воды, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии
6. Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
7. Разработка и реализация программы сокращения потребления энергетических ресурсов
при оказании услуг по водоснабжению

Сроки проведения

Наименование показателя

1.

Оснащённость зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии:
Электрической энергии
Тепловой энергии
Газа природного
Холодной и горячей воды
Оснащённость зданий, строений,
сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов
от общего объёма используемых
осветительных устройств
Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при
подъёме воды
Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при
передаче (транспортировке) воды
Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях,
сооружениях регулируемой организации
на 1 м2 площади указанных помещений

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

3.

2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
До ввода
в эксплуатацию в течение
2018-2020 гг.

4.
5.

6.

Сокращение удельного расхода
тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях регулируемой
организации на 1 м3 объёма указанных
помещений

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 ноября 2017 г.
№ 06-290
г. Ульяновск

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение
которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Муниципального унитарного предприятия «Водосервис» (ИНН 7308005068,
ОГРН 1047300600478), осуществляющего регулируемый вид деятельности по
холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы

%
%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
100,00
75,00

%

0,60

0,50

0,40

%

0,04

0,02

0,01

%

0,09

0,08

0,07

%

0,11

0,09

0,07

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 30 ноября 2017 г. № 06-290

2018-2020 гг.

Об установлении требований к программе в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности Муниципального унитарного
предприятия «Водосервис» (ИНН 7308005068, ОГРН 1047300600478),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по холодному
водоснабжению, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления
требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»,
на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе
реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Муниципального унитарного предприятия «Водосервис» (ИНН
7308005068, ОГРН 1047300600478), осуществляющего регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Муниципального унитарного предприятия «Водосервис» (ИНН 7308005068,
ОГРН 1047300600478), осуществляющего регулируемый вид деятельности по
холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 2 настоящего
приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Муниципального унитарного предприятия «Водосервис» (ИНН 7308005068, ОГРН
1047300600478), осуществляющего регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Водосервис» (ИНН
7308005068, ОГРН 1047300600478) в Программе определить значения целевых
показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы
(далее - Целевые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 приложения
№ 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого вида приборов
учёта как процентное соотношение планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Муниципального унитарного
предприятия «Водосервис» (ИНН 7308005068, ОГРН 1047300600478), оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся в
собственности Муниципального унитарного предприятия «Водосервис» (ИНН
7308005068, ОГРН 1047300600478).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками 2-4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе
каждого энергетического ресурса как разница фактического (или ожидаемого)
значения показателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году и
прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего
энергетического ресурса в соответствующем году реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения изменений в производственную программу и (или) корректировки требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе
отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его
выполнения и рассчитывается на каждый год реализации программы на протяжении всего срока её реализации как разница ожидаемого значения показателя в году,
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного
значения показателя расхода энергетического ресурса в расчётном году реализации
мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации
Программы на протяжении всего срока её реализации исходя из ожидаемого
объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в
расчётном году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические
ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в
течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут
компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта
от его реализации.
6. Муниципальному унитарному предприятию «Водосервис» (ИНН
7308005068, ОГРН 1047300600478) привести Программу в соответствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев
с момента вступления в силу настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 30 ноября 2017 г. № 06-290

Ед. 2018 год 2019 год 2020 год
изм.

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению в программу в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Муниципального унитарного предприятия «Водосервис» (ИНН 7308005068,
ОГРН 1047300600478), осуществляющего регулируемый вид деятельности по
холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наименование обязательных мероприятий

Сроки проведения

Своевременный ремонт насосов водоснабжения
2018-2020 гг.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2018-2020 гг.
(светодиодные)
Разработка и реализация плана мероприятий по
2018-2020 гг.
оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях
Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
До ввода в эксплуастроений, сооружений, при эксплуатации которых
тацию в течение
используются энергетические ресурсы (в том числе
2018-2020 гг.
временных объектов), приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии
Обучение работников основам энергосбережения и
2018-2020 гг.
повышения энергетической эффективности
Разработка и реализация программы сокращения
2018-2020 гг.
потребления энергетических ресурсов при оказании услуг по водоснабжению

_
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
05 декабря 2017 г.
№ 01-336
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития
Ульяновской области от 25.04.2016 № 01-71
Приказываю:
Внести в приложение № 1 к ведомственной программе «Противодействие коррупции в Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области» на 2016-2018 годы, утверждённой приказом Министерства экономического развития Ульяновской области от 25.04.2016 №
01-71 «Об утверждении ведомственной программы «Противодействие коррупции
в Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»
на 2016-2018 годы», следующие изменения:
1)
в строке 1:
в подстроке 1.1.2 слова «электронного адреса и дат начала и окончания приёма
заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы» заменить
словами «срока и адреса электронной почты для приема сообщений о замечаниях и
предложениях к ним»;
в подстроке 1.3.1 слова «решений судов, арбитражных судов о признании недействительными» заменить словами «решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов о признании недействующими»;
2)
в строке 2:
дополнить подстроками 2.1.3 и 2.1.4 следующего содержания:

« 2.1.3. Организация и совершенствование порядка предоставления государственных услуг, предоставляемых Министерством (далее
- государственные услуги)
2.1.4. Размещение административных
регламентов (проектов административных регламентов) предоставления государственных услуг
в федеральной государственной
информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

Департамент
по регулированию цен и
тарифов Министерства
Департамент
по регулированию цен и
тарифов Министерства

Постоянно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 29 ноября 2017 г. № 06-256

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программу в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сельскохозяйственного кооператива «1-ое Мая» (ИНН 7310000035, ОГРН
1027300786721), осуществляющего регулируемый вид деятельности по
холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы

№
п/п

- - - -

- - - Постоянно

Об установлении требований к программе в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Сельскохозяйственного
кооператива «1-ое Мая» (ИНН 7310000035, ОГРН 1027300786721),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по холодному
водоснабжению, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления
требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»,
на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе
реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сельскохозяйственного кооператива «1-ое Мая» (ИНН
7310000035, ОГРН 1027300786721), осуществляющего регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сельскохозяйственного кооператива «1-ое Мая» (ИНН 7310000035, ОГРН
1027300786721), осуществляющего регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сельскохозяйственного кооператива «1-ое Мая» (ИНН 7310000035, ОГРН 1027300786721),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, установленном пунктом
4 настоящего приказа.
3. Сельскохозяйственному кооперативу «1-ое Мая» (ИНН 7310000035,
ОГРН 1027300786721) в Программе определить значения целевых показателей
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение
которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации мероприятий и
ожидаемые сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 приложения
№ 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого вида приборов
учёта как процентное соотношение планируемого количества зданий, строений,
сооружений, находящихся в собственности Сельскохозяйственного кооператива «1-ое Мая» (ИНН 7310000035, ОГРН 1027300786721), оборудованных
приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому
общему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Сельскохозяйственного кооператива «1-ое Мая» (ИНН 7310000035, ОГРН
1027300786721).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками 2-4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе
каждого энергетического ресурса как разница фактического (или ожидаемого)
значения показателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году и
прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего
энергетического ресурса в соответствующем году реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения изменений в производственную программу и (или) корректировки требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе
отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации программы
на протяжении всего срока её реализации как разница ожидаемого значения
показателя в году, предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса
в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации
Программы на протяжении всего срока её реализации исходя из ожидаемого
объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в
расчётном году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические
ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в
течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут
компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта
от его реализации.
6. Сельскохозяйственному кооперативу «1-ое Мая» (ИНН 7310000035,
ОГРН 1027300786721) привести Программу в соответствие с требованиями,
установленными настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 29 ноября 2017 г. № 06-256

»;

в подстроке 2.2 слова ««обратной связи» с населением Ульяновской области по
вопросам коррупции и реализации антикоррупционной политики» заменить словами «обратной связи с населением Ульяновской области по вопросам коррупции и
реализации государственной политики в области противодействия коррупции»;
в подстроке 2.2.1 слово «работы» заменить словами «порядка функционирования»;
в подстроке 2.2.2 слова «коррупции и её проявлениям» заменить словами «коррупционному поведению»;
в подстроке 2.3 слова «антикоррупционной политики в Ульяновской области» заменить словами «государственной политики в области противодействия коррупции»;
в подстроке 2.3.4 слова «, общественных обсуждений государственных закупок
Ульяновской области в целях повышения открытости и прозрачности закупочной
деятельности» заменить словами «в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, обязательных общественных обсуждений закупок
товаров, работ, услуг, осуществляемых Министерством»;
в подстроке 2.3.5 слова «и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок» заменить словами «о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд»;
дополнить строками 2.3.6 и 2.3.7 следующего содержания:
«

2.3.6.

Проведение встреч с руководством и членами некоммерческих организаций, созданных
без участия государственных
органов Ульяновской области, принимающих участие в
реализации государственной
политики в области противодействия коррупции, с целью
обмена информацией о текущей работе, проблемах, а также
выработки предложений по
повышению эффективности
противодействия коррупции в
Ульяновской области

Департамент
административного обеспечения Министерства

- -

Ежеквартально

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
29 ноября 2017 г.
№ 06-256
г. Ульяновск

- -

- -

« 4.2.13. Организация деятельности
комиссий по повышению эффективности осуществления
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд при исполнительных органах государственной власти Ульяновской области
и органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области
4.2.14. Осуществление контроля за
исполнением резидентом особой
экономической зоны соглашения
об осуществлении деятельности
в портовой экономической зоне

- -

»;

в подстроке 2.4.1 слова «профилактике и противодействию» заменить словами «вопросам противодействия (в том числе профилактике)»;
подстроку 2.4.2 после слова «памяток» дополнить словами «по вопросам»;
подстроку 2.4.4 после слов «полномочия учредителя» дополнить словами
«в отношении»;
в подстроке 2.4.5 слова «проявления коррупции» заменить словами «коррупционных правонарушений»
дополнить подстрокой 2.4.6 следующего содержания:

3)

2.4.6.

Организация и проведение
открытых обучающих
антикоррупционных
сессий «Организационные
основы противодействия
коррупции» для органов
молодежного самоуправления при Министерстве

Департамент
административного
обеспечения
Министерства

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

« 5.1.3. Взаимодействие и организация сотрудничества с правоохранительными
органами по Ульяновской области по
вопросам реализации государственной
политики в области противодействия
коррупции в целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности

-

-

- - -

»;

в подстроке 5.2 слова «антикоррупционной политики» заменить словами

»; «государственной политики в области противодействия коррупции»;

в подстроке 5.3.1 слова «печатных и электронных средств» заменить словами «выпусков (обновлений)», слова «с целью выявления публикаций антикоррупционной направленности» заменить словами «в целях выявления материалов по вопросам противодействия коррупции».
Министр Р.Т.Давлятшин

№ 06-624

г. Ульяновск

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 25 декабря 2017 г. № 06-624
Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

№ п/п Наименования Год
сетевой организации в субъекте Российской
Федерации

1
1.

-

Базовый
уровень
подконтрольных
расходов

Индекс
эффективности подконтрольных
расходов

Коэффициент эластичности подконтрольных
расходов по
количеству
активов

млн. руб.

%

%

3
4
Общество
2018 4,36576
с ограниченной 2019
Х
ответственно- 2020
Х
стью
«Симбирсксетьсервис»

5

2

6
3
3
3

Величина технологического расхода
(потерь) электрической энергии (уровень потерь электрической энергии
при её передаче
по электрическим
сетям)
ВН СН1 СН2 НН
7
0,00
0,00
0,00

75
75
75

8
0,00
0,00
0,00

9
4,85
4,85
4,85

Показатели уровня надёжности оказываемых услуг
Показатель средней
Показатель средпродолжительности
ней частоты препрекращения передачи кращения передачи
электрической энергии электрической
на точку поставки
энергии на точку
(Пsaidi)
поставки (Пsaifi)

10 11
0,00
0,00
0,00

12
0,00000
0,00000
0,00000

Показатель
уровня качества
осуществляемого
технологического
присоединения к
сети (Птпр)

13
0,00000
0,00000
0,00000

1,00000
1,00000
1,00000

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

25 декабря 2017 г.

№ 06-625

г. Ульяновск

Постоянно

Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы
по тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1.
становить необходимую валовую выручку (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2018-2020
годы, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 25 декабря 2017 г. № 06-625

»;

Необходимая валовая выручка (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2018-2020 годы <*>

№ п/п Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации Год

Департамент
государственных закупок
Министерства

- -

1.

- -

Общество с ограниченной
ответственностью
«Симбирсксетьсервис»

2018
2019
2020

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

25 декабря 2017 г.

Ежегодно

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 25 декабря 2017 г. № 06-626
Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической
энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

№ Наименовап/п ния сетевой
организации
в субъекте
Российской
Федерации

-

1.

дополнить подстроками 4.2.13 и 4.2.14 следующего содержания:

Год

- -

-

Ежеквартально

№ 06-626

г. Ульяновск

Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, на период
2018 - 2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

»;

Департамент
государственных закупок
Министерства

НВВ сетевых организаций без учёта оплаты потерь
тыс. руб.
5 699,24
5 733,44
5 767,84

<*> Для территориальных сетевых организаций, регулирование деятельности которых осуществляется с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

в подстроке 4.2.5 слова «по вопросам закупок» заменить словами «по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», после словами «уполномоченных органов
муниципальных образований» дополнить слова «Ульяновской области»;
подстроку 4.2.6 изложить в следующей редакции:

« 4.2.3. Мониторинг осуществления
закупок государственными и
муниципальными заказчиками
путём сбора, анализа, обработки,
обобщения информации об их
деятельности и формирование
предложений по повышению
эффективности осуществления
ими закупок

литики в области противодействия коррупции»;
в подстроке 5.1 слова «антикоррупционной политики» заменить словами
«государственной политикой в области противодействия коррупции», слова «в
целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности» заменить
словами «по Ульяновской области по вопросам реализации государственной политики в области противодействия коррупции»;
дополнить подстрокой 5.1.3 следующего содержания:

-

Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, на период
2018 - 2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службыпо тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указанийпо расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической
энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

в подстроке 4.1.3 слова «преступлений коррупционной направленности»
заменить словами «коррупционных преступлений»;
подстроку 4.2.3 изложить в следующий редакции:

« 4.2.3. Проведение на системной
основе мероприятий по устранению зоны коррупционного
риска в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Ульяновской области: разработка и
совершенствование типовых
форм документов и методических рекомендаций по
вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд, их
своевременная корректировка
в соответствии с законодательством о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; многоступенчатая
проверка документации, извещений о закупках; регулярная
разъяснительная работа с
должностными лицами, ответственными за осуществление
закупок; расширение перечня
и объёма мер материального и
морального стимулирования;
повышение качества контроля
за работой персонала

-

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

25 декабря 2017 г.

»;

Департамент
административного
обеспечения
Министерства

-

в строке 5 слова «антикоррупционной политикой» заменить словами «государственной политикой в области противодействия коррупции», слова «в
целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности» заменить
словами «по Ульяновской области по вопросам реализации государственной по-

в строке 3:
в подстроке 3.1.1 слова «на знание» заменить словами «, направленного на
выявление уровня знания», слова «Отдел бухгалтерского и кадрового обеспечения департамента административного обеспечения Министерства» заменить
словами «Департамент административного обеспечения Министерства»;
в подстроке 3.2.2 слова «Отдел бухгалтерского учёта и кадрового обеспечения департамента административного обеспечения Министерства» заменить
словами «Департамент административного обеспечения Министерства»;
в подстроке 3.3.1 слова «Отдел бухгалтерского учёта и кадрового обеспечения департамента административного обеспечения Министерства» заменить
словами «Департамент административного обеспечения Министерства»;
в подстроке 3.4 слова «, включая совершенствование кадровой политики
Министерства» исключить;
в подстроке 3.4.1 слова «коррупционных проявлений» заменить словами
«совершения коррупционных проявлений», слова «данного анализа» заменить
словами «результатов указанных анализа и обобщения»;
в подстроке 3.4.2 слова «Отдел бухгалтерского учёта и кадрового обеспечения департамента административного обеспечения Министерства» заменить
словами «Департамент административного обеспечения Министерства»;
в подстроке 3.4.3 слова «Отдел бухгалтерского учёта и кадрового обеспечения департамента административного обеспечения Министерства» заменить
словами «Департамент государственных закупок Министерства»;
подстроку 3.4.4 исключить;
4)
в строке 4:
подстроку 4.1 после слов «бюджетных средств и» дополнить словом «государственного»;
подстроку 4.1.1 изложить в следующей редакции:

« 4.1.1. Осуществление деятельности,
направленной на выявление
случаев возникновения конфликта интересов на государственной гражданской службе
Ульяновской области и принятие мер по их предотвращению.
Осуществление контроля за
соблюдением государственными гражданскими служащими
Министерства ограничений и
запретов, установленных законодательством.
В каждом случае несоблюдения ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей,
установленных законодательством, осуществлять проверки
в соответствии с законодательством с применением установленных мер ответственности.
Применение в установленном
законодательством порядке
мер ответственности к должностным лицам, действия (бездействие) которых признаны
решением суда незаконными

Департамент инвестиционной
политики
Министерства

-

5)

Ежегодно

«

Департамент
административного
обеспечения
Министерства

Департамент
административного обеспечения
Министерства
Постоянно

Департамент
административного обеспечения Министерства

Постоянно

Организация проведения
заседаний круглых столов для
представителей правоохранительных и других государственных органов Ульяновской
области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской
области и представителей
институтов гражданского
общества, субъектов предпринимательской деятельности
и граждан в целях выработки
согласованных мер по реализации государственной политики в области противодействия
коррупции

Постоянно

2.3.7.

Информация
Ежегодно
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»;

Публичное
акционерное
общество
«МРСК Волги» - филиал
«Ульяновские
распределительные
сети»

2018
2019
2020
2021
2022

Базовый
уровень
подконтрольных
расходов

Индекс
эффективности
подконтрольных
расходов

Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровень потерь электрической
энергии при её передаче по
электрическим сетям)

%

Коэффициент эластичности
подконтрольных
расходов по
количеству
активов
%

млн. руб.

ВН

СН1

СН2 НН

1 182,81285
Х
Х
Х
Х

2
2
2
2
2

75
75
75
75
75

3,43
3,43
3,43
3,43
3,43

3,56
3,56
3,56
3,56
3,56

6,06
6,06
6,06
6,06
6,06

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

Показатели уровня надёжности оказываемых услуг
Показатель средней Показатель средней
продолжительности частоты прекращепрекращения пере- ния передачи элекдачи электрической трической энергии
энергии на точку
на точку поставки
поставки (Пsaidi)
(Пsaifi)

Показатель
уровня качества
осуществляемого
технологического
присоединения к
сети (Птпр)

10,27885
10,07292
9,87111
9,67335
9,47954

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

2,31185
2,21210
2,11665
2,02532
1,93793

№ 98 - 99 (24.072 - 24.073)
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2.

Общество с
ограниченной
ответственностью «Объединённые
электрические
сети»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Симбирская
Сетевая Компания»
Общество с
ограниченной
ответственностью «Ульяновский
автомобильный завод»

3.

4.

2018
2019
2020
2021
2022

31,32068
Х
Х
Х
Х

6
6
6
6
6

75
75
75
75
75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5,47
5,47
5,47
5,47
5,47

12,76
12,76
12,76
12,76
12,76

0,22429
0,16068
0,11511
0,08246
0,05907

0,18615
0,15617
0,13101
0,10991
0,09221

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

2018
2019
2020
2021
2022

6,90659
Х
Х
Х
Х

6
6
6
6
6

75
75
75
75
75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,79
2,79
2,79
2,79
2,79

0,43
0,43
0,43
0,43
0,43

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

2018
2019
2020
2021
2022

2,00319
Х
Х
Х
Х

2
2
2
2
2

75
75
75
75
75

2,03
2,03
2,03
2,03
2,03

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 декабря 2017 г.
№ 06-627
г. Ульяновск
О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства экономического развития Ульяновской области и признании
утратившим силу приказа Министерства экономического развития
Ульяновской области от 24.12.2015 № 06-792
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы
по тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний
по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение № 4 приказа Министерства экономического развития Ульяновской области от 26.12.2014 № 06-964 «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период
регулирования (без учёта оплаты потерь)» следующие изменения:
1) строки 1 - 10 изложить в следующей редакции:
« 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

МУП «Ульяновская городская
электросеть»

ЗАО «Авиастар - ОПЭ»

АО «ГНЦ НИИАР»

ООО «ЭнергоХолдинг»

ОАО «Российские железные дороги» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению
- структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»)

ООО «ЭнергоХолдинг-Н»

АО «Оборонэнерго»
(филиал «Приволжский»
АО «Оборонэнерго»)

ООО «Инзенские районные
электрические сети»

ООО «Инза Сервис»

10. АО «Ульяновский патронный завод»

2015

475 271,19

2016

491 504,00

2017

528 522,47

2018

583 689,06

2019

552 612,68

2015

166 585,30

2016

174 914,56

2017

200 334,47

2018

200 565,71

2019

203 956,72

2015

83 550,03

2016

87 784,53

2017

96 164,05

2018

96 508,88

2019

97 902,79

2015

84 783,83

2016

88 664,24

2017

94 548,82

2018

96 983,74

2019

97 258,37

2015

71 132,86

2016

75 386,22

2017

78 320,43

2018

78 669,17

2019

79 736,54

2015

44 105,18

2016

47 773,07

2017

51 300,30

2018

51 300,30

2019

52 227,86

2015

24 053,12

2016

25 618,79

2017

26 808,81

2018

26 759,98

2019

27 293,53

2015

24 604,67

2016

25 654,05

2017

26 314,66

2018

14 857,70

2019

16 790,45

2015

17 520,91

2016

18 480,64

2017

19 869,39

2018

22 173,01

2019

22 228,65

2015

8 756,50

2016

9 428,41

2017

9 177,91

2018

8 815,43

2019

9 343,86

2015

6 889,81

2016

7 144,80

2017

7 538,91

2018

7 703,26

2019

7 875,22

13. ООО «Энергосеть»

2015

14 416,68

2016

18 748,46

2017

29 410,49

2018

27 746,21

2019
3) строку 15 изложить в следующей редакции:

29 942,26

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

« 15. ОАО «Комета»

4) строку 16 признать утратившей силу;
5) строку 17 изложить в следующей редакции:
17. АО «Авиастар-СП»

« № п/п Наименование сетевой организации в
субъекте Российской Федерации

1.

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

2.

2015

2 834,86

2016

2 906,33

2017

3 518,66

2018

3 456,19

2019

3 582,28

2015

2 841,06

2016

5 817,48

2017

5 818,98

2018

5 848,60

2019

5 924,19

»;

2015
2016
2017
2018
2019

3 580,68
3 604,39
4 740,29
4 578,73
4 826,00

7) строку 27 изложить в следующей редакции:
« 27. АО «УКБП»

»;

2015
2016
2017
2018
2019

931,24
960,90
975,78
1 013,57
1 193,42

».

« № п/п Наименование сетевой организации в
субъекте Российской Федерации

1.

ООО «ЭнергоСоюз»

2.

ООО «Заволжская сетевая компания»

3.

4.

5.

6.

ООО «Димитровградская сетевая компания»
ООО «Главные понизительные подстанции»
ООО «МАГИСТРАЛЬ»

ООО «Газпром энерго» (Саратовский
филиал ООО «Газпром энерго»)

Год

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

НВВ сетевых
организаций
без учёта
оплаты потерь
тыс. руб.
11 196,93
11 415,63
10 418,31
7 626,39
10 534,08
10 764,60
8 154,02
10 343,98
10 343,98
42 596,71
45 396,63
45 396,63
62 829,06
69 836,53
70 981,33
11 811,37
26 568,86
29 116,96
».

3. Признать приказ Министерства экономического развития Ульяновской
области от 24.12.2015 № 06-792 «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без
учёта оплаты потерь) 2016-2020 годы» утратившим силу.
4. Внести изменения в приказ Министерства экономического развития
Ульяновской области от 26.12.2016 № 06-550 «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2017-2019 годы», изложив таблицу приложения
в следующей редакции:

« № п/п Наименование сетевой организации в
субъекте Российской Федерации

1.

ООО «Ульяновская ВоздушноКабельная Сеть»

2.

ООО «Сетевая компания Парк»

3.

ООО «Ульяновскэлектросеть»

4.

ООО «Средне Поволжская Сетевая
Компания»

5.

ООО «Энергопром ГРУПП»

6.

ООО «Энергомодуль»

»;

»;

Год

2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019

ООО «Сети Барыш»

2017

НВВ сетевых организаций без
учёта оплаты потерь
тыс. руб.
480 176,26

2018

480 514,41

2019

488 858,33

2020

493 258,05

2021

497 697,37

2017

10 835,98

2018

12 226,73

2019

12 431,91

2020

12 631,19

2021

12 831,37

».

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 декабря 2017 г.
№ 06-628
г. Ульяновск

6) строку 19 изложить в следующей редакции:
« 19. ООО «АВИС»

АО «Ульяновская сетевая компания»

Год

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ)
сетевых организаций на долгосрочный период регулирования
(без учёта оплаты потерь) 2018-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы
по тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний
по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
1. тУстановить необходимую валовую выручку (НВВ) сетевых
организаций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь)
2018-2022 годы, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 12 декабря 2017 г. № 06-628

2. Внести изменения в приказ Министерства экономического развития
Ульяновской области от 24.12.2015 № 06-791 «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2016-2018 годы», изложив таблицу приложения
в следующей редакции:

2) строки 12 - 13 изложить в следующей редакции:
« 12. ООО «Композит-Энерго»

4,38
4,38
4,38
4,38
4,38

ловой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2017-2021 годы», изложив таблицу приложения
в следующей редакции:

НВВ сетевых
организаций
без учёта
оплаты потерь
тыс. руб.
28 100,00
34 926,42
35 608,08
10 439,51
10 439,51
10 628,27
16 389,08
16 921,81
17 685,41
6 299,38
6 716,80
6 913,28
168 877,40
168 877,40
171 930,87
347 065,16
348 715,41
353 340,82
».

5. Внести изменения в приказ Министерства экономического развития
Ульяновской области от 26.12.2016 № 06-551 «Об установлении необходимой ва-

Необходимая валовая выручка (НВВ) сетевых организаций
на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь)
2018-2022 годы <*>

№ п/п Наименование сетевой
организации в субъекте
Российской Федерации
1.

2.

3.

4.

Публичное акционерное
общество «МРСК Волги»
– филиал «Ульяновские распределительные сети»

Общество с ограниченной
ответственностью «Объединённые электрические сети»

Общество с ограниченной
ответственностью «Симбирская Сетевая Компания»

Общество с ограниченной
ответственностью «Ульяновский автомобильный завод»

Год

2018

НВВ сетевых
организаций
без учёта оплаты потерь
тыс. руб.
3 221 501,93

2019

3 385 957,74

2020

3 487 256,78

2021

3 579 172,76

2022

3 664 730,83

2018

62 461,73

2019

62 172,21

2020

61 677,34

2021

61 205,44

2022

60 756,03

2018

10 154,68

2019

10 014,50

2020

9 878,95

2021

9 747,95

2022

9 621,38

2018

2 394,66

2019

2 432,97

2020

2 471,90

2021

2 511,45

2022

2 551,64

<*> Для территориальных сетевых организаций, регулирование
деятельности которых осуществляется с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 декабря 2017 г.
№ 06-629
г. Ульяновск
Об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче
электрической энергии на территории Ульяновской области на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы
по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний
по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом Федеральной службы
по тарифам от 16.09.2014 № 1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения
и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги
по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным
к нему категориям потребителей», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить следующие цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области:
1.1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области, поставляемой прочим потребителям (приложение № 1).
1.2. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей
(приложение № 2).
1.3. Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих преимущественно одного потребителя (приложение № 3).
2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 01 января 2018 года
по 31 декабря 2018 года включительно.
Министр Р.Т.Давлятшин
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Информация
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 25 декабря 2017 г. № 06-629

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области, поставляемой прочим потребителям, на 2018 год

№
п/п

Тарифные группы
Единица
потребителей электриче- измерения
ской энергии (мощности)
1.
Прочие потребители (тарифы указываются без учёта НДС)
1.1. Двухставочный тариф:
1.1.1. - ставка за содержание
руб./
электрических сетей
МВт·мес.
1.1.2. - ставка на оплату техруб./
нологического расхода
МВт·ч
(потерь) в электрических
сетях
1.2. Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
1.3.

1.4.
2.
2.1.

2.4.

Всего
ВН-1 ВН
1 полугодие

руб./
МВт·мес.
руб./
МВт·ч

СН-II

HH

х

1 016 462,29 1 209 078,17 1 490 876,25 1 604 365,41

х

х

176,46

х

х

243,75

378,41

849,09

ООО «ЭнергоСоюз»

10 418,31

0

27.

ООО «Заволжская сетевая компания»

10 764,60

0

28.

ООО «Ульяновскэлектросеть»

16 921,81

0

29.

ООО «Энергопром ГРУПП»

168 877,40

0

30.

ООО «Сетевая компания ПАРК»

10 439,51

0

31.

ООО «Энергомодуль»

348 715,41

0

32.

ООО «Средне Поволжская Сетевая Компания»

6 716,80

0

33.

ООО «Ульяновская Воздушно Кабельная Сеть»

34 926,42

0

34.

ООО «Симбирсксетьсервис»

5 699,24

0

35.

ООО «ЭнергоАльянс»

38 035,69

0

36.

ООО «СК Энергоком»

7 653,70

0

1,87893

2,26169

2,83941

3,23451

37.

ООО «РегионПромСтрой»

5 159,19

0

631 478,55

60 362,31

483 611,56

136 325,24

38.

ООО «СК ЭнергоРесурс»

8 472,85

0

39.

ООО «Распределительные электрические сети»

145 738,44

0

5 965 184,97

0

ВСЕГО
990,49

1032,70

992,68

796,68
Примечание:
Таблица 1 носит информационный характер и не подлежит применению при расчётах за оказанные услуги по передаче
электрической энергии с потребителями на территории Ульяновской области.

х

х

1 023 838,76 1 219 749,49 1 506 989,64 1 643 473,42

х

х

176,46

243,75

378,41

Таблица 2

849,09
Показатели для целей расчёта единых (котловых) тарифов на услуги по передаче

руб./кВт·ч х

Величина перекрёстного тыс. руб.
субсидирования, учтённая в ценах (тарифах) на
услуги по передаче электрической энергии
Ставка перекрёстного
руб./
субсидирования
МВт·ч

СН-I

х

Величина перекрёстного тыс. руб.
1 311 777,66 х
субсидирования, учтённая в ценах (тарифах) на
услуги по передаче электрической энергии
Ставка перекрёстного
руб./
968,61
х
субсидирования
МВт·ч
Прочие потребители (тарифы указы- 2 полугодие
ваются без учёта НДС)
Двухставочный тариф:

2.1.1. - ставка за содержание
электрических сетей
2.1.2. - ставка на оплату технологического расхода
(потерь) в электрических
сетях
2.2. Одноставочный тариф
2.3.

Диапазоны напряжения

26.

х

1,89599

2,28275

2,88383

1 269 796,84 х

635 906,89

59 646,17

446 927,73

127 316,05

921,21

970,98

982,14

913,31

734,20

х

электрической энергии по сетям субъекта Российской Федерации на 2018 год

3,31802

Таблица 1

№
п/п

1.

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области на 2018 год

№
п/п
1

Тарифные группы
потребителей электрической энергии
(мощности)
2

Единица измерения

ВН

СН-I

СН-II

HH

3

4

5

6

7

1.

Величины, используемые при утверждении (расчёте) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии:
1.1.
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 1 полугодие
услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учёта НДС)
1.1.1. Двухставочный тариф:
1.1.1.1. - ставка за содержание электрических
руб./МВт·мес.
454 053,95 590 318,87 889 509,82 1 068 541,66
сетей
1.1.1.2. - ставка на оплату технологического рас- руб./МВт·ч
176,46
243,75
378,41
849,09
хода (потерь) в электрических сетях
1.1.2. Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
1,07757
1,22822
1,88077
2,85324
1.2.

Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на
услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учёта НДС)
1.2.1. Двухставочный тариф:
1.2.1.1. - ставка за содержание электрических
руб./МВт·мес.
сетей
1.2.1.2. - ставка на оплату технологического рас- руб./МВт·ч
хода (потерь) в электрических сетях
1.2.2. Одноставочный тариф
руб./кВт·ч

2 полугодие

№ п/п Наименование сетевой организации

НВВ сетевых организаций без учёта оплаты потерь, учтённая
при утверждении
(расчёте) единых
(котловых) тарифов
на услуги по передаче электрической
энергии в субъекте
Российской Федерации
тыс. руб.

Учтённые расходы
сетевых организаций,
связанные с осуществлением технологического присоединения к
электрическим сетям,
не включаемые в плату
за технологическое
присоединение

3 221 501,93

1 066,20

2.

ПАО «МРСК Волги» (ОАО «МРСК Волги» - филиал
«Ульяновские распределительные сети»)
АО «Ульяновская сетевая компания»

480 514,41

0

3.

МУП «Ульяновская городская электросеть»

583 689,06

0

4.

ЗАО «Авиастар - ОПЭ»

200 565,71

0

5.

АО «ГНЦ НИИАР»

96 508,88

0

6.

ООО «ЭнергоХолдинг»

96 983,74

0

7.

ОАО «Российские железные дороги» (Куйбышевская ди78 669,17
рекция по энергообеспечению - структурное подразделение
«Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД»)
ООО «ЭнергоХолдинг-Н»
51 300,30

0

26 759,98

0

10.

АО «Оборонэнерго» (филиал «Приволжский» АО «Оборонэнерго»)
ООО «Инзенские районные электрические сети»

14 857,70

0

11.

ООО «ИНЗА СЕРВИС»

22 173,01

0

12.

ООО «Энергосеть»

27 746,21

0

13.

АО «Ульяновский патронный завод»

8 815,43

0

14.

ООО «Сети Барыш»

12 226,73

0

15.
16.

ООО «Композит-Энерго»
АО «Комета»

7 703,26
3456,19

0
0

17.

АО «Авиастар-СП»

5 848,60

0

18.

ООО «АВИС»

4 578,73

0

19.

АО «УКБП»

1 013,57

0

20.

ООО «Ульяновский автомобильный завод»

2 394,66

0

21.

ООО «Симбирская Сетевая Компания»

10 154,68

0

22.

ООО «Объединённые электрические сети»

62 461,73

0

23.
24.

ООО «МАГИСТРАЛЬ»
ООО «Димитровградская сетевая компания»

70 981,33
10 343,98

0
0

25.

ООО «Главные понизительные подстанции»

45 396,63

0

1.

8.
9.

1.1.
1.1.1.

471 340,60 632 220,54 957 637,65 1 154 743,06
176,46

243,75

378,41

849,09

1,12395

1,30090

1,99272

3,02449

1.1.2.

тыс. руб.

0
1.1.3.

1.1.4.

Тарифные группы
Еди1 полугодие
2 полугодие
потребителей электри- ница
Диапазоны напряжения 1
Диапазоны напряжения 1
ческой энергии (мощ- измеВН-1
ВН
СН-I
СН-II
HH
ВН-1 ВН
СН-I СН-II HH
ности)
рения
Величины, используемые при утверждении (расчёте) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии:
Плановый объём полез- млн.
х
641,04 58,50 524,31 764,05 х
658,64 60,82 525,46 743,30
ного отпуска электриче- кВт·ч
ской энергии всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче
по единым (котловым)
тарифам на услуги по
передаче электрической
энергии, в т.ч.:
Население и приравненные к нему категории потребителей:
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и
1.1.3:
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
- юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии
Плановый объём полез- млн. х
0,30
0,05 6,68
274,51 х
0,27
0,09 6,02
268,59
ного отпуска электрикВт·ч
ческой энергии (в том
числе с учётом дифференциации по двум и по
трём зонам суток)
Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к
ним:
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
- юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии
Плановый объём полез- млн.
х
0,00
0,00 10,00 155,58 х
0,00
0,00 10,12 148,52
ного отпуска электри- кВт·ч
ческой энергии (в том
числе с учётом дифференциации по двум и по
трём зонам суток)
Население, проживающее в сельских населённых пунктах и приравненные к ним:
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
- юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии
Плановый объём полез- млн.
х
0,00
0,00 2,34
157,64 х
0,00
0,00 2,06
146,75
ного отпуска электри- кВт·ч
ческой энергии (в том
числе с учётом дифференциации по двум и по
трём зонам суток)
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»:
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1.1.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие
организации, учреждённые гражданами на добровольных началах для содействия её членам в решении
общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
Плановый объём полез- млн.
х
0,22
0,00 8,44
3,52
х
0,15
0,00 8,57
4,54
ного отпуска электри- кВт·ч
ческой энергии (в том
числе с учётом дифференциации по двум и по
трём зонам суток)
1.1.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осуждёнными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учёта электрической энергии
для указанных помещений
Плановый объём полез- млн.
х
2,62
0,00 1,58
0,00
х
3,03
0,00 1,93
0,01
ного отпуска электри- кВт·ч
ческой энергии (в том
числе с учётом дифференциации по двум и по
трём зонам суток)
1.1.4.3. Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации
Плановый объём полез- млн.
1,83
1,64
ного отпуска электри- кВт·ч
ческой энергии (в том
числе с учётом дифференциации по двум и по
трём зонам суток)
1.1.4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей в объёмах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объёмах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
Плановый объём полез- млн.
0,00
0,00
ного отпуска электри- кВт·ч
ческой энергии (в том
числе с учётом дифференциации по двум и по
трём зонам суток)
1.1.4.5. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан
(гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности
Плановый объём полез- млн.
8,30
7,53
ного отпуска электри- кВт·ч
ческой энергии (в том
числе с учётом дифференциации по двум и по
трём зонам суток)
1.2.
Плановый объём
млн.
х
637,54 58,45 487,18 171,12 х
654,91 60,73 489,35 173,41
полезного отпуска
кВт·ч
электрической энергии
потребителям, не относящимся к населению и
приравненным к нему
категориям потребителей
2.
Величина заявленной
МВт
х
188,34 16,26 147,59 238,84 х
193,07 16,95 147,63 233,38
мощности всех потребителей, оплачивающих
услуги по передаче по
единым (котловым)
тарифам на услуги по
передаче электрической
энергии, в т.ч.:
2.1.
Население и приравненные к нему категории потребителей:

2.2.

Величина заявленной
МВт
мощности (в том числе
с учётом дифференциации по двум и по трём
зонам суток)
Величина заявленной
МВт
мощности потребителей, не относящихся к
населению и приравненным к нему категориям потребителей

х

1,20

0,00

13,56

196,44 х

х

187,14 16,26 134,03 42,40

х

1,24

0,03

12,04

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

189,96

191,83 16,92 135,59 43,42

№ п/п Тарифные группы потребителей электричеЕдиница измерения 1 полугодие
2 полугодие
ской энергии (мощности)
1.
Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учёта НДС)
1.1.

1.2.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
- юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте <1>.
Одноставочный тариф (в том числе дифруб./кВт·ч
1,30047
1,48034
ференцированный по двум и по трём зонам
суток)
Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к
ним:
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;

- юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте <1>.
Одноставочный тариф (в том числе дифферен- руб./кВт·ч
0,48078
0,61453
цированный по двум и по трём зонам суток)
Население, проживающее в сельских населённых пунктах и приравненные к ним:
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
- юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте <1>.
Одноставочный тариф (в том числе дифруб./кВт·ч
0,44962
0,57810
ференцированный по двум и по трём зонам
суток)
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»:
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учреждённые гражданами на добровольных началах для содействия её членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>.
Одноставочный тариф (в том числе дифруб./кВт·ч
0,45990
0,57193
ференцированный по двум и по трём зонам
суток)
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осуждёнными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учёта электрической энергии для
указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>.
Одноставочный тариф (в том числе дифруб./кВт·ч
1,25208
1,45467
ференцированный по двум и по трём зонам
суток)
Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>.
Одноставочный тариф (в том числе дифруб./кВт·ч
1,31096
0,57208
ференцированный по двум и по трём зонам
суток)
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражностроительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не
используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>.
Одноставочный тариф (в том числе дифруб./кВт·ч
1,26325
1,47040
ференцированный по двум и по трём зонам
суток)

_______________________________
<1> Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объёмах
фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объёмах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой
для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 25 декабря 2017 г. № 06-629

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 25 декабря 2017 г. № 06-629
Единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области,
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2018 год
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ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих
преимущественно одного потребителя на территории Ульяновской области <1> на 2018 год

№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии
(мощности)

1.

Тарифы для ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал ООО «Газпром энерго»), которые оплачиваются монопотребителем ООО «Газпром трансгаз Самара» (тарифы указываются без учёта НДС)

1.1.
1.1.1.

Двухставочный тариф:
- ставка за содержание электрических
сетей
- ставка на оплату технологического
расхода (потерь) в электрических
сетях
Одноставочный тариф

1.1.2.
61.2.

№ п/п Наименование сетевой организации

1.
Всего

Единица
измерения

1 полугодие 2 полугодие

руб./
МВт·мес.
руб./МВт·ч

4 071 163,31 4 071 163,31
300,60

312,82

руб./кВт·ч

6,77104

6,78326

НВВ сетевых организаций без учёта оплаты потерь,
учтённая при утверждении (расчёте) цен (тарифов)
на услуги по передаче электрической энергии для
сетевых организаций, обслуживающих преимущественно одного потребителя
тыс. руб.

ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал ООО 29 116,96
«Газпром энерго»)
29 116,96

_______________________________
<1> В соответствии с п. 15(4) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, в случае
если сетевая организация, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства
потребителя, соответствует установленным Правительством Российской Федерации критериям отнесения территориальных сетевых организаций к сетевым организациям, обслуживающим преимущественно одного потребителя, потребитель
оплачивает услуги по передаче электрической энергии указанной сетевой организации по установленному для неё тарифу
и услуги по передаче электрической энергии прочим сетевым организациям, объекты электросетевого хозяйства которых
используются для передачи электрической энергии такому потребителю. В случае если прочими сетевыми организациями,
объекты электросетевого хозяйства которых используются для передачи электрической энергии такому потребителю, являются, в том числе территориальные сетевые организации, оплата оказываемых ими услуг осуществляется по установленному на территории соответствующего субъекта Российской Федерации единому котловому тарифу на услуги по передаче
электрической энергии.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

26 декабря 2017 г.

г. Ульяновск

№ 06-630

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 14.12.2017 № 06-563
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 14.12.2017 № 06-563
«Об установлении конечных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ульяновским муниципальным унитарным предприятием «Городской теплосервис», на 2018 год» изменение, изложив подстроки

Информация
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1.1 и 1.2 строки 1 в следующей редакции:

«

15.

1.1.

1.2.

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)
от ООО «Континент» одностас 01.01.2018 1198,07
вочный,
по
руб./Гкал 30.06.2018
с 01.07.2018
1238,78
по 31.12.2018
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <*>
от ООО «Кон- односта-вочный, с 01.01.2018
1413,72
тинент»
руб./Гкал
по 30.06.2018
с 01.07.2018
1461,76
по 31.12.2018

-

-

-

16.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27 декабря 2017 г.
№ 06-631
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.12.2017
№ 06-593
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 14.12.2017 № 06-563
«Об установлении тарифов на транспортировку горячей воды для Муниципального унитарного предприятия «Гортепло» на 2018 год» изменение, изложив строку 1 в следующей редакции:

«
1.1.
1.2.

1.

С 01.01.2018 по 31.06.2018
потребители, кроме населения (без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>

6,45
7,61

246,24
290,56

».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27 декабря 2017 г.
№ 06-632
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от
19.12.2017 № 06-606
П р и к а з ы в а ю:
1.Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской
области от 19.12.2017 № 06-606 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР - ГЕНЕРАЦИЯ» на 2018 год»
изменение, изложив таблицу
в следующей редакции:

« Организация

Общество с ограниченной ответственностью
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

Нормативы технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям
Потери и затраты теплоносителей
Потери тепловой
Теплоноситель вода, м3 Теплоноситель пар, т Теплоноситель энергии, тыс. Гкал
конденсат
182239,2
80,1
73,573
».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 06-633
г. Ульяновск

27 декабря 2017 г.

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов между
сетевымиорганизациями на территории Ульяновской области на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов между
сетевыми организациями на территории Ульяновской области (приложение).
2.
Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018
года включительно с учётом календарной разбивки, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 25 декабря 2017 г. № 06-633
Индивидуальные тарифы
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями

№ п/п Наименования сетевых организаций

Организация
плательщик

Организация
получатель

1

2

3

1.

ПАО «МРСК
Волги»
ПАО «МРСК
Волги»
ПАО «МРСК
Волги»

ЗАО «АвиастарОПЭ»
АО «ГНЦ НИИАР»

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ПАО «МРСК
Волги»

ПАО «МРСК
Волги»
ПАО «МРСК
Волги»
ПАО «МРСК
Волги»
ПАО «МРСК
Волги»
ПАО «МРСК
Волги»
ПАО «МРСК
Волги»
ПАО «МРСК
Волги»
ПАО «МРСК
Волги»
ПАО «МРСК
Волги»
ПАО «МРСК
Волги»

1 полугодие 2018 года

17.

ПАО «МРСК
Волги»

18.

ПАО «МРСК
Волги»

19.

ПАО «МРСК
Волги»

20.

ПАО «МРСК
Волги»

21.

ПАО «МРСК
Волги»
ПАО «МРСК
Волги»

22.
23.
24.
25.
26.
27.
1
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Одноставочный
тариф
(без учёта
ставка
ставка
за содержа- на оплату НДС)
ние электри- технолоческих сетей гического
расхода
(потерь)

ПАО «МРСК
Волги»
ПАО «МРСК
Волги»
ПАО «МРСК
Волги»
ПАО «МРСК
Волги»
ПАО «МРСК
Волги»
2
ПАО «МРСК
Волги»
ПАО «МРСК
Волги»
ПАО «МРСК
Волги»
ЗАО
«АвиастарОПЭ»
АО «ГНЦ
НИИАР»
АО «Оборонэнерго»
АО «Комета»

202,68

1,47616

661 186,08

215,27

1,58800

ООО «Средне Поволжская Сетевая
Компания»
ООО «Распределительные электрические сети»
ООО «Димитровградская сетевая
компания» *
ООО «Ульяновский
автомобильный завод»
ООО «Инзенские
районные электрические сети»
ООО «Заволжская
сетевая компания»
ООО
«Симбирсксетьсервис»
МУП «УльГЭС»

210,69

1,12225

823 857,93

223,95

1,21258

2 613 163,86 200,00

3,33580

2 786 746,78 200,00

3,54410

420 652,74

250,03

0,76404

396 700,02

289,43

0,77418

251 086,69

184,38

0,59835

267 237,99

193,37

0,63397

377 919,17

1 541,92 2,29776

419 604,09

1 590,75

2,42996

1,89282

1 086 959,54 183,13

2,01120

516 127,88

140,00

0,82996

170 107,11

70,90

0,29823

95 764,96

349,16

0,55715

112 569,86

394,78

0,65494

1 805 622,76 489,01

3,62915

1 921 770,37 512,84

3,85498

889 546,21

165,91

1,65959

941 163,80

181,13

1,76148

640 991,73

430,05

2,94390

682 223,84

395,48

2,70019

252 149,73

114,27

0,37396

289 760,48

128,34

0,42677

3

4

5

6

7

8

ООО «СК ЭнергоРесурс»
ООО «Магистраль»

1 289 089,46 200,65

3,56938

1 390 708,63 218,35

3,85263

1 703 079,28 10,00

2,05370

1 581 126,13 10,00

1,90735

ООО «Энергомодуль»
ООО «ЭнергоАльянс»
ООО «Ульяновскэлектросеть» *
ООО «Сети Барыш

2,89966

1 235 566,95 193,40

3,07926

0,71859

367 753,13

48,96

0,72508

ПАО «МРСК Волги» 177 986,95

10,00

1,09133

153 955,13

10,00

0,77154

ПАО «МРСК Волги» 507 878,43

827,27

2,13587

504 747,21

824,09

2,15662

ПАО «МРСК Волги» 91 879,47

219,63

1,26578

118 726,19

222,45

1,41576

ООО «Ульяновская 1 234 199,53 100,00
Воз-душно Кабельная
Сеть»
МУП «УльГЭС»
422 845,74 216,02

1,58104

1 537 025,02 100,00

1,94443

0,72343

392 838,12

0,68321

37.

ООО «Симбирская Сетевая Компания»
АО «УКБП»
МУП «УльГЭС»

38.

АО «УСК»

39.

АО «УСК»
АО «УСК»

41.

АО «УСК»

42.

АО «УСК»

43.

АО «УСК»

44.

АО «УСК»

45.

ЗАО
«АвиастарОПЭ»
ЗАО
«АвиастарОПЭ»
ЗАО
«АвиастарОПЭ»
ЗАО
«АвиастарОПЭ»
ЗАО
«АвиастарОПЭ»
ЗАО
«АвиастарОПЭ»
ЗАО
«АвиастарОПЭ»
ЗАО
«АвиастарОПЭ»
ЗАО
«АвиастарОПЭ»
АО «АвиастарСП»
АО «УСК»

46.
47.
48.
49.

Одноставочный
тариф
(без
учёта
НДС)

руб./
кВт•ч
6

руб./
МВт•мес
7

руб./
МВт•ч
8

руб./
кВт•ч
9

53.

1 000,00

10,00

0,01238

1 000,00

10,00

0,01230

54.

22 849,46

199,84

3,59712

22 849,46

31 250,00 562,50000

50.
51.
52.

55.

ООО «Главные по334 427,99 50,31
0,92541 358 913,23
58,59
низительные подстанции»
ОАО «РЖД» (Куйбы- 4 822 690,18 3 277,42 11,56197 5 132 912,17 3 437,19
шевская дирекция по
энергообеспечению
- структурное подразделение «Трансэнерго» - филиала ОАО
«РЖД»)
АО «УСК»
1 920 026,57 1 890,10 3,93494 2 389 627,07 2 125,39

1,08183

56.

АО «ГНЦ
НИИАР»

12,25465

57.

АО «ГНЦ
НИИАР»
АО «ГНЦ
НИИАР»
ООО «СК
ПАРК»

ООО «ЭнергоХолдинг»
ООО «Объединённые
электрические сети»
ООО «СК Энергоком» *
ООО «АВИС» *

170 681,80

66,70

1,49563

175 127,87

66,70

1,53285

433 789,67

352,83

2,15979

468 343,22

375,89

2,32678

838 444,89

239,41

1,91630

892 378,27

251,08

2,03583

22 378,32

149,54

0,34826

13 006,90

141,39

0,25531

ООО «КомпозитЭнерго»
ООО
«ЭнергоХолдинг-Н»
ООО «Энергосеть»

851 966,00

226,18

1,31411

906 769,16

237,21

1,39512

842 986,67

108,59

2,40940

886 807,81

132,66

2,75518

726 548,84

125,49

1,75219

782 410,93

134,87

1,88665

ООО «РегионПромСтрой»
ООО «ИНЗА СЕРВИС»

288 281,11

20,00

0,36594

322 452,46

20,00

0,40694

713 571,15

295,85

1,32058

765 566,46

340,95

1,44034

58.
59

9

ООО «Энергопром
1 162 354,21 184,79
ГРУПП»
ПАО «МРСК Волги» 357 500,98 51,12

36.

40.

759 633,75

1 021 266,08 174,67

МУП «УльГЭС»

Двухставочный
тариф
(без учёта НДС)
ставка
ставка
за содержа- на оплание электу техтрических нологисетей
ческого
расхода
(потерь)
руб./
руб./
МВт•мес
МВт•ч
4
5

4,85335

ООО «ЭнергоСоюз» 621 225,44

35.

2 полугодие 2018 года
Двухставочный тариф
(без учёта НДС)

ПАО «МРСК
Волги»
ПАО «МРСК
Волги»

85 583,65

ООО «ИНЗА СЕР- 252 149,73
ВИС»
ООО «Сети Барыш» 252 149,73
ООО «Средне Поволжская Сетевая
Компания»
ООО «Инзенские
районные электрические сети»
ООО «СК ЭнергоРесурс»
ООО «Энергопром
ГРУПП»
ООО «Симбирсксетьсервис»
АО «Ульяновский
патронный завод»

211,81

281,44

2,23910

85 613,85

272,63

2,23098

114,27

0,54815

289 760,48

128,34

0,62693

114,27

1,00144

289 760,48

128,34

1,14784

210,69

1,12225

823 857,93

223,95

1,21258

1 091 743,86 114,27

2,29776

1 150 809,48 128,34

2,42996

759 633,75

1 289 089,46 153,56

2,73174

1 390 708,63 167,11

2,94852

1 178 495,58 197,85

2,15561

1 249 469,12 205,87

2,28154

331 648,55

102,08

0,78452

357 916,21

108,81

0,84530

200 193,84

255,82

1,24822

221 805,42

276,81

1,38341

ООО «РегионПромСтрой»

288 281,11

20,00

0,36594

322 452,46

20,00

0,40694

ООО «Энергосеть»

726 548,84

125,49

1,05963

782 410,93

134,87

1,14083

ООО «Ульяновский
авто-мобильный
завод»
ООО «Ульяновскэлектросеть» *

251 086,69

184,38

0,64567

267 237,99

193,37

0,68433

640 991,73

430,05

2,73907

682 223,84

395,48

2,62685

ООО «ЭнегоАльянс» 889 546,21

165,91

1,65959

941 163,80

181,13

1,76148

ООО «Магистраль»

1 703 079,28 10,00

2,05370

1 581 126,13 10,00

1,90735

ООО «Симбирсксетьсервис»

331 648,55

102,08

0,96325

357 916,21

108,81

1,06800

ООО «Энергопром
ГРУПП»

1 162 354,21 184,79

3,74605

1 235 566,95 193,40

3,97897

ЗАО «АвиастарОПЭ»
ЗАО «АвиастарОПЭ»
ООО «Димитровградская сетевая
компания» *
ООО «Энергомодуль»
ООО «Энергопром
ГРУПП»
АО «ГНЦ НИИАР»

532 581,59

155,13

1,71771

524 228,46

125,40

1,61895

1000,00

10,00

0,01164

1000,00

10,00

0,01169

388 575,60

243,53

0,71741

364 043,90

282,85

0,72682

1 805 622,76 489,01

3,62915

1 921 770,37 512,84

3,85498

1 178 495,58 197,85

1,94315

1 249 469,12 205,87

2,05629

923 495,86

2,12569

977 910,16

1,96744

740,45

500,58

Примечание:
1.
Для предприятий, отмеченных знаком <*>, тарифы (ставки) установлены с учётом НДС.
2.
Ставка за содержание электрических сетей индивидуального тарифа рассчитана на заявленную мощность
(МВт).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон
8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием одного
земельного участка, ориентировочной общей площадью 9,3 га, путем выдела в счет одной доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012801:1, расположенного по адресу:
Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Сурский». Заказчиком кадастровых работ является Чигарина Раиса Степановна, почтовый адрес: 433244, Ульяновская обл., Сурский район, пос. Центральная усадьба совхоза «Сурский»,
ул. Ягодная, дом 6, кв. 2, контактный телефон 8-902-129-22-90. С проектом межевания земельных участков для
ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13 с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение
30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 декабря 2017 г.
№ 06-621
г. Ульяновск
Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного
расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 23.03.2017 № 06-32 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области государственной услуги по утверждению нормативов удельного расхода
топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за
исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и
экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2018 год, согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 25 декабря 2017 г. № 06-621
НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива при производстве тепловой
энергии источниками тепловой энергии ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2018
год
Организация

твёрдое топливо (уголь)

179,09

газообразное топливо (газ)

165,42

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 19.12.2017 № 06-606
П р и к а з ы в а ю:
1.Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 19.12.2017 № 06-606 «Об утверждении
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Общества с ограниченной ответственностью
«НИИАР - ГЕНЕРАЦИЯ» на 2018 год» изменение, изложив таблицу в
следующей редакции:

Общество с
ограниченной
ответствен
ностью
«НИИАРГЕНЕРАЦИЯ»

Местонахождение уполномоченного 432017, г. Ульяновск, Спасская ул., д.3
органа
Период реализации производствен- с 01.01.2018 по 31.12.2018
ной программы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
2.
3.

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
Плановые мероприятия по ремонту отсутствуют, мероприятия не
объектов централизованных систем запланированы
горячего водоснабжения
Мероприятия, направленные на
отсутствуют, мероприятия не
улучшение качества горячей воды запланированы
Мероприятия по энергосбережеотсутствуют, мероприятия не
нию и повышению энергетической запланированы
эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя по тепловым сетям
Потери и затраты теплоносителей
Потери теплоТеплоноситель Теплоноситель Теплоноситель вой энергии,
тыс. Гкал
вода, м3
пар, т
конденсат
182239,2
80,1
73,573

».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-358
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере горячего
водооснабжения Открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» (Ульяновского территориального участка
Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения
о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции
по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на 2018 год, согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-358
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции по
тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на 2018 год
1. Паспорт производственной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-359
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Муниципального унитарного предприятия «Очаг» на 2018 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана
производственная программа
Местонахождение регулируемой организации

Наименование показателя
Планируемый объём подачи горячей воды, в том числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
Железнодорожные потребители

Величина
2018 год
28,904
10,758
1,004
17,142

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
Наименование показателя

Величина
2018 год
3461,44
1005,81
4467,25

Компонент на тепловую энергию
Компонент на холодную воду
Итого объём финансовых потребностей

График реализации мероприятия
ежедневно
не запланировано

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
№ Наименование показателя
п/п
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или
в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по
температуре в общем объёме проб, отобранных
по результатам производственного контроля
качества горячей воды
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или
в сети или в сети горячего водоснабжения, не
соответствующих установленным требованиям
(за исключением температуры), в общем объёме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
4
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды

Ед.изм.

План 2018

%

0,00

%

0,00

ед./км

0,00

№ Наименование мероприятия,
п/п срок исполнения
1.
2.

№ Наименование показателя
п/п
1.
Компонент на тепловую энергию
2.
Компонент на холодную воду
Итого

3200,3
930,92
4131,22

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
№ Наименование мероприятия
п/п
1.

Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания
абонентов

№
п/п
1.
2.

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий,
тыс.руб.
отсутствуют, мероприятия не
запланированы

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-359
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере горячего
водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Очаг»
на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,
на основании
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и
экономики Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Очаг» на 2018 год, согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин

Наименование показателя
Планируемый объём подачи воды, в том числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители

Наименование показателя
Компонент на тепловую энергию
Компонент на холодную воду
Итого объём финансовых потребностей:

Величина
2018 год
62,337
53,215
1,700
7,422

Величина
2018 год
6525,90
1808,71
8334,61

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Текущая эксплуатация объектов
2. Текущий ремонт объектов

График реализации мероприятия
ежедневно
май - сентябрь 2018 г.

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
№ Наименование показателя
п/п
1.

2.

4.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Замена, ревизия запорной арматуры,
май -сентябрь 2018 г.
Замена ветхих и наиболее часто повреж- 100,00
даемых участков сетей горячего водоснабжения, май - сентябрь 2018 г.

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

Гкал/куб.м 0,054

Единица измерения Значение

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
100,00

3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс.куб.м
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

3.

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём соспоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики
их изменения и расходов на реализацию производственной программы в
течение срока её действия, произвести расчёт эффективности данной производственной программы не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)

Муниципальное унитарное
предприятие «Очаг»

Автодорожная ул., д. 5, п. Новосёлки, Мелекесский район,
Ульяновская область, 433529
Наименование уполномоченного органа, Министерство развития конкуутвердившего производственную проренции и экономики Ульяновграмму
ской области
Местонахождение уполномоченного
Спасская ул., д.3, г. Ульяновск,
органа
Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной
с 01.01.2018 по 31.12.2018
программы
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс.куб.м
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

№ Наименование мероприятия
п/п
1. Текущая эксплуатация объектов
2. Текущий ремонт объектов

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27 декабря 2017 г.
№ 06-632
г. Ульяновск

« Организация

Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги» (Ульяновский территориальный участок
Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»)
432006, г.Ульяновск, пер. Диспетчерский, д. 3А
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области

5. График реализации мероприятий производственной программы

190,00

жидкое топливо (мазут)

Местонахождение регулируемой
организации
Наименование уполномоченного
органа, утвердившего производственную программу

№
п/п
1.
2.

Вид топлива, используемого Нормативы
котельной (группой котель- удельного расных) в качестве основного
хода топлива
на отпущенную
тепловую энергию, кг у.т./Гкал

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой
разработана производственная программа.

Едини- План
ца изме- 2018 год
рения
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети %
0,00
горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети
%
0,00
горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества горячей воды
Количество перерывов в подаче воды, произоед./км 0,00
шедших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
Удельное количество тепловой энергии, расходуе- Гкал/
0,075
мое на подогрев горячей воды
куб.м

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики
их изменения и расходов на реализацию производственной программы в
течение срока её действия, произвести расчёт эффективности данной производственной программы не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)
№ Наименование показателя
п/п
1.
Компонент на тепловую энергию
2.
Компонент на холодную воду
Итого:

Единица измерения Значение
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

4 840,00
1 399,00
6 239,00

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
№ Наименование мероприятия
п/п
1.

Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Финансовые потребност на реализацию
мероприятий, тыс.руб.
отсутствуют, мероприятия не запланированы

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-360
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере горячего
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью
«Теплогенерирующая компания» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и
экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания» на 2018 год, согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
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Информация
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-360

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая
компания» на 2018 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана
производственная программа
Местонахождение регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного
органа
Период реализации производственной
программы

Общество с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая
компания»
Красноармейская ул., д.51,
г.Ульяновск, Ульяновская область,
432970
Министерство развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2018 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке
№ Наименование мероприятия
п/п

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс.руб.
Плановые мероприятия по ремонту объ- отсутствуют, мероприятия не
ектов централизованных систем горячего запланированы
водоснабжения
Мероприятия, направленные на улучше- отсутствуют, мероприятия не
ние качества горячей воды
запланированы
Мероприятия по энергосбережению и
отсутствуют, мероприятия не
повышению энергетической эффективзапланированы
ности, в том числе по снижению потерь
горячей воды при транспортировке

1.
2.
3.

3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс.куб.м
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Наименование показателя

Величина
2018 год
70,60
65,00
2,00
3,60

Планируемый объём подачи горячей воды, в том числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№
п/п
1.
2.

Наименование показателя

Величина
2018 год
10550,99
1669,96
12220,95

Компонент на тепловую энергию
Компонент на холодную воду
Итого объём финансовых потребностей:

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Текущая эксплуатация объектов
2. Текущий ремонт объектов

График реализации мероприятия

№ Наименование показателя
п/п

2.

3

4

Доля проб горячей воды в тепловой сети или
в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по
температуре в общем объёме проб, отобранных
по результатам производственного контроля
качества горячей воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в
сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества горячей воды
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды

Единицы План 2018
измерения
%
0,00

%

0,00

ед./км

0,00

Гкал/
куб.м

0,073

Наименование показателя

Единица измерения Значение

Компонент на тепловую энергию
Компонент на холодную воду
Итого:

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

9874,81
1498,13
11372,94

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Новомайнские Теплосети»
№ Наименование показателя

Единица измерения

Величина показателя на период
регулирования

1. Показатели качества горячей воды
1.1. Доля проб горячей воды в тепловой
%
0,00
сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре
в общем объёме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества горячей воды
1.2. Доля проб горячей воды в тепловой сети %
0,00
или в сети горячего водоснабжения, не
соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в
общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества горячей воды
2. Показатели надёжности и бесперебойности горячего водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды,
ед./км
0,00
произошедших в результате аварий,
повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в
расчёте на протяжённость сети в год
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1. Удельное количество тепловой энергии, Гкал/куб.м
0,071
расходуемое на подогрев горячей воды:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-361
Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
для Муниципального унитарного предприятия «Новомайнские
Теплосети» на территории муниципального образования «Новомайнское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
№ п/п Потребители

Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент на
компонент
холодную воду,
на тепловую
руб./куб.м
энергию, руб./Гкал

1.
1.1.
1.2.

С 01.01.2018 по 30.06.2018
Потребители, кроме населения
Население

25,32
25,32

1774,30
1774,30

2.
2.1.
2.2.

C 01.07.2018 по 31.12.2018
Потребители, кроме населения
Население

26,10
26,10

1832,85
1832,85

_____________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём соспоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
Расчёт эффективности производственной программы в течение срока её
действия не производится, так как производственная программа утверждается сроком на один год, и отсутствует динамика изменения плановых значений
показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)
№
п/п
1.
2.
3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-361

ежедневно
не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

1.

щая деятельность в сфере водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества,
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Новомайнские Теплосети» (приложение № 1).
2. Установить на период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 года включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Новомайнские Теплосети» на территории муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
отсутствуют, мероприятия не
запланированы

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-361
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)
для Муниципального унитарного предприятия «Новомайнские
Теплосети» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на
основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляю-

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-362
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)
для Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции
по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на
основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего
водоснабжения Открытого акционерного общества «Российские железные
дороги» (Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции
по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (приложение № 1).
2. Установить на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018
года включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)
для Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции
по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-362

1.2.

2.
2.1.

3.
3.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-362
Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>
для Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции
по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на
территории муниципального образования «Город Ульяновск»
Ульяновской области
№ Потребители
п/п

1.
1)
2)
2.
1)
2)

1.
1.1.

Единица
Величина
измерения показателя на
период регулирования

Показатели качества горячей воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети или %
в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по
температуре в общем объёме проб, отобранных
по результатам производственного контроля
качества горячей воды

Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент на
холодную воду,
руб./куб.м

компонент
на тепловую
энергию, руб./Гкал

С 01.01.2018 по 30.06.2018
потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>

19,65

1964,50

23,19

2318,11

C 01.07.2018 по 31.12.2018
потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>

20,32

2030,24

23,98

2395,68

_________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-363
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)
для Муниципального унитарного предприятия «Очаг» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на
основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества,
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Очаг» (приложение № 1).
2. Установить на период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 года включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Очаг» на территории муниципального
образования «Новосёлкинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-363
Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем горячего
водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Очаг»
№ Наименование показателя

Единица
Величина
измерения показателя
на период
регулирования

1. Показатели качества горячей воды
1.1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или
%
0,00
в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по
температуре в общем объёме проб, отобранных
по результатам производственного контроля
качества горячей воды
1.2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в %
0,00
сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества горячей воды
2. Показатели надёжности и бесперебойности горячего водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, произоед./км
0,00
шедших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1. Удельное количество тепловой энергии, расГкал/
0,075
ходуемое на подогрев горячей воды
куб. м

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-363

ПЛАНОВЫЕ Значения показателей надёжности, качества,
энергетической эффективности объектов централизованных систем
горячего водоснабжения   Открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» (Ульяновского территориального
участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»)
№
Наименование показателя
п/п

Доля проб горячей воды в тепловой сети или
%
0,00
в сети или в сети горячего водоснабжения, не
соответствующих установленным требованиям
(за исключением температуры), в общем объёме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
Показатели надёжности и бесперебойности горячего водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произоед./км
0,00
шедших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельное количество тепловой энергии, расГкал/куб.м 0,054
ходуемое на подогрев горячей воды

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
для Муниципального унитарного предприятия «Очаг» на территории
муниципального образования «Новосёлкинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области
№ п/п Потребители

1.

Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент на
компонент
холодную воду,
на тепловую
руб./куб.м
энергию, руб./Гкал
Потребители, оплачивающие поставку от котельной пос. Новосёлки,
ул. Автодорожная, 5
С 01.01.2018 по 30.06.2018

1.1.

Потребители, кроме населения

28,53

1535,00

1.2.

Население

28,53

1535,00

0,00
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2.

C 01.07.2018 по 31.12.2018

2.1.
2.2.

Потребители, кроме населения
Население

29,50
29,50

1590,00
1590,00

______________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-364
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)
для Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая
компания» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на
основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества,
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания» (приложение № 1).
2. Установить на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания»
на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-364
ПЛАНОВЫЕ Значения показателей надёжности, качества,
энергетической эффективности объектов централизованных систем
горячего водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью
«Теплогенерирующая компания»
№ п/п Наименование показателя

Единица измерения

Величина показателя на
период регулирования

1.

Показатели качества горячей воды

1.1.

Доля проб горячей воды в тепловой сети
%
или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям
по температуре в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества горячей воды

1.2.

Доля проб горячей воды в тепловой сети %
0,00
или в сети горячего водоснабжения, не
соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры),
в общем объёме проб, отобранных по
результатам производственного контроля
качества горячей воды
Показатели надёжности и бесперебойности горячего водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды,
ед./км
0,00
произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельное количество тепловой энергии,
Гкал/куб.м
0,073
расходуемое на подогрев горячей воды

2.
2.1.

3.
3.1.

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-364
Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
для Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая
компания» на территории муниципального образования «Город
Ульяновск» Ульяновской области
№ п/п Потребители

Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент
компонент
на холодную на тепловую
воду, руб./
энергию,
куб.м
руб./Гкал

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

С 01.01.2018 по 30.06.2018
Потребители, кроме населения
23,19
2013,00
Население
23,19
2013,00
C 01.07.2018 по 31.12.2018
Потребители, кроме населения
23,98
2080,00
Население
23,98
2080,00
__________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-365
г. Ульяновск
Об утверждении платы за подключение (технологическое
присоединение)
к системе теплоснабжения Публичного
акционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский»
Публичного акционерного общества «Т Плюс») на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-Э «Об
утверждении методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской
области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения Публичного акционерного общества «Т Плюс»
(Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)
в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не
превышает 0,1 Гкал/час, в размере 550 рублей (с учётом НДС).
2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Публичного акционерного общества «Т
Плюс»(Филиала«Ульяновский»Публичногоакционерногообщества«ТПлюс»)
в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых
более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч. (приложение № 1).
3. Установить плату за подключение (технологическое присоединение)

к системе теплоснабжения Публичного акционерного общества «Т Плюс»
(Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс») в
отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых
превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения
(приложение № 2).
4. Плата за подключение (технологическое присоединение), установленная
пунктами 1-3 настоящего приказа, действует с 01 января 2018 года по 31 декабря
2018 года включительно.
5. Размер экономически обоснованной платы за подключение объектов
заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч,
и соответствующие выпадающие доходы теплоснабжающей организации
от подключения указанных объектов заявителей в 2018 году не указывается
в связи с отсутствием расчёта теплоснабжающей организации объёмов средств
для компенсации расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не включаемых в состав платы за
подключение.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-365
Плата за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения Публичного акционерного общества
«Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного
общества «Т Плюс»)
в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка
которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч
№
п/п

Наименование расходов по подключению, пара- Плата за подклюметры дифференциации
чение
тыс. руб./Гкал/ч без
НДС
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1
Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
1.
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)
150,11
2.
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 3501,69
сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей
(П2.1), в том числе:
2.1.
Надземная (наземная) прокладка:
2.1.1. 50-250 мм
2.1.2. 251-400 мм
2.1.3. 401-550 мм
2.1.4. 551-700 мм
2.1.5. 701 мм и выше
2.2.
Подземная прокладка, в том числе:
2.2.1. канальная прокладка
2.2.1.1. 50-250 мм
2.2.1.2. 251-400 мм
2.2.1.3. 401-550 мм
2.2.1.4. 551-700 мм
2.2.1.4. 701 мм и выше
2.2.2. бесканальная прокладка
2
2.2.2.1. 50-250 мм
3501,69
2.2.2.2. 701
251-400
мм
2.2.2.5.
мм и выше
2.2.2.3. Расходы
401-550на
ммсоздание (реконструкцию) тепловых пунктов
2.2.2.4. от551-700
мм
существующих
тепловых сетей или источников
3.
энергии до точек подключения объектов
2.2.2.5. тепловой
701 мм и выше
заявителей
(П2.2
)
3.
Расходы на
создание
(реконструкцию) тепловых 4.
Налог
на прибыль
(Н)
пунктов
от существующих
тепловых сетей или
источников тепловой энергии до точек подклю-------------------------------чения объектов заявителей (П2.2)
Примечание:
4.
Налог на прибыль (Н)
-

Примечание:
1. Теплоснабжающая организация является плательщиком налога
1. Теплоснабжающая
на добавленную
стоимость. организация является плательщиком налога
на добавленную
2. Плата за стоимость.
подключение объекта конкретного заявителя, подключаемая
2. Плата
за подключение
объекта
тепловая
нагрузка
которого более
0,1 конкретного
Гкал/ч и не заявителя,
превышает подключае1,5 Гкал/ч,
мая
тепловая
нагрузка
которого
более 0,1 Гкал/ч
и ненагрузки
превышает
1,5 Гкал/ч,
в расчёте на 1 Гкал/ч
подключаемой
тепловой
определяется
в расчёте на 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки определяется
по
мероприятиям,
осуществляемым
для
конкретного
присоединения
по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения
наосновании
основании выданных
организацией
условий
подключений,
на
выданныхтеплоснабжающей
теплоснабжающей
организацией
условий
подклюпо формуле:
чений,
по формуле:

2.1.4.
551-700 мм
2.1.5.
701 мм и выше
2.2.
Подземная прокладка, в том числе:
2.2.1.
канальная прокладка
2.2.1.1. 50-250 мм
2.2.1.2. 251-400 мм
2.2.1.3. 401-550 мм
2.2.1.4. 551-700 мм
2.2.1.5. 701 мм и выше
2
2.2.2.
бесканальная прокладка
2.2.2.1. 50-250 мм
2166,90
2.2.2.1.
50-250
мм
2.2.2.2. 251-400 мм
2.2.2.2.
мм мм
2.2.2.3.251-400
401-550
2.2.2.3.
401-550
мм мм
2.2.2.4.
551-700
2.2.2.4. 551-700 мм
2.2.2.5. 701 мм и выше
2.2.2.5. 701 мм и выше
3.
Расходы на создание (реконструкцию) тепло- Расходы
на создание
(реконструкцию)
тепловых
вых пунктов
от существующих
тепловых
сетейпунктов
от или
существующих
сетей
или источников
источниковтепловых
тепловой
энергии
до точек тепловой
3.
энергии
до точек
подключения
объектов заявителей,
подключения
объектов
заявителей,
наличии
технической
возможности
подприпри
наличии
технической
возможности
подключения
(П2.2)
ключения
(П2.2)(Н)
4.
Налог
на прибыль
4.
Налог на прибыль (Н)
-

_____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-365

Плата за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения Публичного акционерного общества
«Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного
общества «Т Плюс») в отношении объектов заявителей, подключаемая
тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии
технической возможности подключения
№
п/п

1.
2.

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

Наименование расходов по подключению, пара- Плата за подключеметры дифференциации
ние тыс. руб./Гкал/ч
без НДС
Плата за подключение объектов заявителей,
подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической
возможности подключения, в том числе:
Расходы на проведение мероприятий по под150,11
ключению объектов заявителей (П1)
Расходы на создание (реконструкцию) тепло- 2166,90
вых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой
энергии до точек подключения объектов заявителей, при наличии технической возможности
подключения (П2.1), в том числе:
Надземная (наземная) прокладка:
50-250 мм
251-400 мм
401-550 мм
-

-

Примечание:

1. Теплоснабжающая организация является плательщиком налога
на добавленную стоимость.
2. Плата за подключение объекта конкретного заявителя, подключаемая
тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, в расчёте на 1 Гкал/ч
подключаемой
тепловой
нагрузки
определяется
по
мероприятиям,
осуществляемым для конкретного присоединения на основании выданных
теплоснабжающей организацией условий подключений, по формуле:
П I = П1 +  П 2.1.i,j + П 2.2 + Н (руб./Гкал/ч),
i,j

где:

П 1 - расходы на проведение мероприятий по подключению объектов
заявителей, определенные в соответствии с пунктом 1 таблицы настоящего
приложения;
П 2.1.i,j
- расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
(за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) i-го диапазона
диаметров j-го типа прокладки от существующих тепловых сетей или
источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей,
подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, определенные
в соответствии с пунктом 2 таблицы настоящего приложения;
П 2 .2
- расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов
от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек
подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых
превышает 1,5 Гкал/ч, определенные в соответствии с пунктом 3 таблицы
настоящего приложения;
Н - налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение.

_______________________
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ
КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-366
г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью
«Управление Домами» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,
на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Управление Домами» на
2018 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-366

i,j

П 1 - расходы на проведение мероприятий по подключению объектов
заявителей, определенные в соответствии с пунктом 1 таблицы настоящего
приложения;
П 2.1.i,j
- расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
(за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) i-го диапазона
диаметров j-го типа прокладки от существующих тепловых сетей или
источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей,
подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5
Гкал/ч, определенные в соответствии с пунктом 2 таблицы настоящего
приложения;
П 2 .2
- расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов
от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек
подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых
более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, определённые в соответствии
с пунктом 3 таблицы настоящего приложения;
Н - налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение.

-

--------------------------------

П I = П1 +  П 2.1.i,j + П 2.2 + Н (руб./Гкал/ч),

где:

2166,90
-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «Управление Домами»
на 2018 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
организации, в отношении
которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа
Период реализации производственной программы

Общество с ограниченной ответственностью «Управление Домами»
Московская ул., д. 60А, г. Димитровград,
Ульяновская область, 433513
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2018 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных
систем горячего водоснабжения
2.
Мероприятия, направленные на
улучшение качества горячей воды
3.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь горячей воды
при транспортировке

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
отсутствуют, мероприятия не
запланированы
отсутствуют, мероприятия не
запланированы
отсутствуют, мероприятия не
запланированы

3. Планируемый объём подачи горячей воды, тыс.куб.м
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Наименование показателя
Планируемый объём подачи горячей воды, в том числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители

Величина
2018 год
7,50
7,50
-

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№
п/п

Наименование показателя

Величина
2018 год

48
1.
2.

Информация
Компонент на тепловую энергию
Компонент на холодную воду
Итого объём финансовых потребностей:

753,34
104,42
857,77

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Текущая эксплуатация объектов
2. Текущий ремонт объектов

График реализации мероприятия
ежедневно
не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
№ Наименование показателя
п/п
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или
в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по
температуре в общем объёме проб, отобранных
по результатам производственного контроля
качества горячей воды
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в
сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества горячей воды
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды

Единицы
измерения
%

План
2018
0,00

%

0,00

ед./км

0,00

Гкал/куб.м 0,06667

1.2.1. Капитальный ремонт водопровода по
157,80
улице Морозова , село Сурулловка
1.3. На территории муниципального образования «Красносельское
сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
1.3.1. Ремонт водопровода с заменой насоса в 94,80
скважине и установкой станции управления погружными насосами, посёлок
Крупозавод (1 объект)
1.4. На территории муниципального образования «Коптевское сельское
поселение» Новоспасского района Ульяновской области
1.4.1. Ремонт артезианской скважины с уста- 85,04
новкой павильона и устройством зоны
охраны, село Коптевка (1 объект)
1.4.2. Ремонт водопровода по улице Луговая, 37,60
село Коптевка (200 м)
1.5. На территории муниципального образования «Фабричновыселковское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской
области
1.5.1. Ремонт водопровода с заменой насоса в 81,72
скважине и установкой станции частотного регулирования, село Самайкино
(705 м)
1.5.2. Ремонт водопровода, посёлок Шильни- 11,32
ковский (200м)
1.6. На территории муниципального образования «Садовское сельское
поселение» Новоспасского района Ульяновской области
1.6.1. Замена насоса на скважине, село Новая 25,16
Лава, село Свирино (2 шт.)
1.6.2. Ремонт водонапорной башни с устрой17,92
ством автоматизации , село Садовое (1 шт.)
2.
Мероприятия, направленные на улучше- отсутствуют, мероприятия
ние качества питьевой воды
не запланированы
3.
Мероприятия по энергосбережению и
отсутствуют, мероприятия
повышению энергетической эффектив- не запланированы
ности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём соспоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
Расчёт эффективности производственной программы в течение срока
её действия не производится, так как производственная программа утверждается сроком на один год, и отсутствует динамика изменения плановых
значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на
реализацию производственной программы.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

№
п/п
1.
2.
3.

№
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателя

Единица измерения Значение

Компонент на тепловую энергию
Компонент на холодную воду
Итого:

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

657,82
90,13
747,95

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
отсутствуют, мероприятия не запланированы

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-367
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,
на основании
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 2018 год
согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-367
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»
на 2018 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой
разработана производственная
программа
Местонахождение регулируемой
организации
Наименование уполномоченного
органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа
Период реализации производственной программы

Общество с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»
Горшенина ул., д.15, р.п. Новоспасское,
Ульяновская область, 433870
Министерство развития конкуренции
и экономики Ульяновской области

№
Наименование мероприятия
п/п
1.

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс.руб.
1006,93

Плановые мероприятия по ремонту
объектов централизованных систем
водоснабжения
1.1. На территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
(кроме населённых пунктов, указанных в разделе 1.2. настоящего
приложения)
1.1.1. Автоматизация скважин, железнодо324,00
рожная станция «Новоспасское» (2
скважины)
1.1.2. Замена водопровода ул. Лесная, деревня 171,57
Рокотушка (400 м)
1.2. На территории населённых пунктов Сурулловка, Зыково, Юрьевка
муниципального образования «Новоспасское городское поселение»
Новоспасского района Ульяновской области

Величина
2018 год
676,00
541,47
77,14
57,39

Планируемый объём подачи воды, в том числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители

Наименование показателя

Величина
2018 год
6506,65
8361,97
8958,98
23827,60

Энергетические ресурсы
Оплата труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

Удельный расход электрической кВт*ч/
энергии, потребляемой в техно- куб.м
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой
питьевой воды
Расходы на реализацию произ- тыс.руб.
водственной программы

7.

№
п/п
1.
2.
3.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Доля проб питьевой воды, подаваемой
с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды
в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Количество перерывов в подаче воды, произошедших
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем
объёме, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой
в сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой
питьевой воды

Единица
измерения
%

%

План
2018
0,00

0,00

ед./км 0,01

%

8,99

кВт*ч/ 1,3460
куб.м
кВт*ч/ 1,3460
куб.м

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
№ Наименование показателя
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Единица
измерения
Доля проб питьевой воды, пода- %
ваемой с источников водоснабжения в распреде-лительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам
производственного контроля
качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в
%
распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Количество перерывов в подаче ед./км
воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений в
расчёте на протяжённость водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизо- %
ванных системах водоснабжения
при её транспортировке в общем
объёме, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической кВт*ч/
энергии, потребляемой в техно- куб.м
логическом процессе подготовки
питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

План
2017
год
0,00

План
2018
год
0,00

Динамика,
%
0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

100,00

23264,66 23827,60 102,42

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

Энергетические ресурсы
Оплата труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

5079,33
8643,55
10364,42
24087,30

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-368
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»
на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,
на основании
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 2018 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-368
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью
«Комстройсервис» на 2018 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой
разработана производственная
программа
Местонахождение регулируемой
организации
Наименование уполномоченного
органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа

Общество с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2018

Горшенина ул., д.15, р.п. Новоспасское, Ульяновская область, 433870
Министерство развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№
п/п

Наименование мероприятия

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс.
руб.
1.
Плановые мероприятия по ремонту 632,49
объектов централизованных систем
водоотведения
1.1. На территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области (кроме
населённых пунктов Суруловка, Зыково, Юрьевка)
1.1.1. Замена насосного оборудования
517,49
КНС № 2 с установкой 2 насосов (1
рабочий + 1 резерв) с автоматизацией процесса перекачки сточных
вод
1.2. На территории муниципального образования «Красносельское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
1.2.1. Прокладка отсутствующего участка 40,00
напорного коллектора в районе
полей фильтрации (70 м)
1.3. На территории муниципального образования «Троицкосунгурское
сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
1.3.1. Ремонт и прочистка канализацион- 75,00
ных сетей, село Троицкий Сунгур
(500 м)
2.
Мероприятия по энергосбережению отсутствуют, мероприятия не
и повышению энергетической эф- запланированы
фективности
3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п
1.

0,01

98,81

№ Наименование меро- Финансовые потребности
п/п приятия
на реализацию мероприятий, тыс.руб.
1.
Мероприятия, наОтсутствуют, мероприятия не запланированы
правленные на повышение качества обслуживания абонентов

ежедневно
01.01.2018-31.12.2018

№ Наименование показателя
п/п

1,3460

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

График реализации мероприятия

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

1,3622

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Текущая эксплуатация объектов
2. Текущий ремонт объектов

Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2018 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при
транспортировке

Наименование показателя

6.

Наименование показателя
Планируемый объём принимаемых сточных вод,
в том числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители

1.1.
1.2.
1.3.

2018
год
221,85
160,19
42,71
18,95

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
1,3622

1,3460

98,81

Наименование показателя
Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

2018 год
677,43
2177,90
3883,27
6738,60

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
п/п
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно

№ 98 - 99 (24.072 - 24.073)
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2.

Текущий ремонт объектов

01.01.2018-31.12.2018

1.1.6.

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ Наименование показателя
п/п
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжённость канализационной сети
в год
2. Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод на единицу
объёма транспортируемых сточных вод

Единица
измерения
ед./км

План
2018 год
0,005

№ Наименование показателя
п/п

2.

3.

Единица План
измерения 2017
год
Удельное количество аварий ед./км
0,005
и засоров в расчёте на протяжённость канали-зационной
сети в год
Удельный расход электриче- кВт*ч/
0,5127
ской энергии, потребляемой куб.м
в технологическом процессе
транспортировки сточных
вод на единицу объёма
транспортируемых сточных
вод
Расходы на реализацию про- тыс. руб. 6518,64
изводственной программы

План
2018
год
0,005

Дина-мика,
%

1.2.3.

1.2.4.

6738,60 103,37

Единица измерения Значение

Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

564,52
2609,27
3472,00
6645,79

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

1.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

1.2.2.

0,4683 91,34

Наименование показателя

№ Наименование мероприятия
п/п

1.2.1.

100,00

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

1.2.

кВт*ч/куб.м 0,4683

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной
программы в течение срока её действия

1.

1.1.7.

1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.

2.
2.1.

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс.руб.
отсутствуют, мероприятия не
запланированы

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-369
г. Ульяновск

2.1.1.

Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»
на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения
о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая
деятельность в сфере водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества,
энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» (приложение № 1).
2. Установить на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018
года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин

2.1.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-369
Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью
«Комстройсервис»
№ п/п Наименование показателя

1.
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.

1.1.5.

Единица Величина
измере- показателя
ния
на период
регулирования

Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с
источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
На территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской
области (кроме населённых пунктов,
указанных в разделе 1.1.2. настоящего
приложения)
На территории населённых пунктов
Сурулловка, Зыково, Юрьевка муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района
Ульяновской области
На территории муниципального образования
«Красносельское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
На территории муниципального образования «Троицкосунгурское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской
области
На территории муниципального образования «Коптевское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.

3.
3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.
3.1.6.
%

0,00
3.1.7.

%

0,00

%

0,00

%

0,00

%

0,00

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

На территории муниципального образова- %
0,00
ния «Садовское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
На территории муниципального образова- %
0,00
ния Фабричновыселковское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской
области
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объёме проб, отобранных по
результатам производственного контроля
качества питьевой воды:
На территории муниципального образо%
0,00
вания «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской
области (кроме населённых пунктов,
указанных в разделе 1.2.2. настоящего
приложения)
На территории населённых пунктов
%
0,00
Сурулловка, Зыково, Юрьевка муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района
Ульяновской области
На территории муниципального образова- %
0,00
ния «Красносельское сельское поселение»
Новоспасского района Ульяновской области
На территории муниципального образова- %
0,00
ния «Троицкосунгурское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской
области
На территории муниципального образова- %
0,00
ния «Коптевское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
На территории муниципального образова- %
0,00
ния «Садовское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
На территории муниципального образова- %
0,00
ния Фабричновыселковское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской
области
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющих
холодное водоснабжение, произошедших
в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость
водопроводной сети в год:
На территории муниципального образо0,01
вания «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской
области (кроме населённых пунктов,
указанных в разделе 2.1.2. настоящего
приложения)
На территории населённых пунктов
0,01
Сурулловка, Зыково, Юрьевка муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района
Ульяновской области
На территории муниципального образова0,01
ния «Красносельское сельское поселение»
Новоспасского района Ульяновской области
На территории муниципального образова0,01
ния «Троицкосунгурское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской
области
На территории муниципального образова0,01
ния «Коптевское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
На территории муниципального образова0,01
ния «Садовское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
На территории муниципального образо0,01
вания «Фабричновыселковское сельское
поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть:
На территории муниципального образо7,22
вания «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской
области (кроме населённых пунктов,
указанных в разделе 3.1.2. настоящего
приложения)
На территории населённых пунктов
15,19
Сурулловка, Зыково, Юрьевка муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района
Ульяновской области
На территории муниципального образова10,60
ния «Красносельское сельское поселение»
Новоспасского района Ульяновской области
На территории муниципального образова13,40
ния «Троицкосунгурское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской
области
На территории муниципального образова13,30
ния «Коптевское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
На территории муниципального образова15,07
ния «Садовское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
На территории муниципального образо11,53
вания «Фабричновыселковское сельское
поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу
объёма воды, отпускаемой в сеть:
На территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской
области (кроме населённых пунктов,
указанных в разделе 3.2.2. настоящего
приложения)
На территории населённых пунктов
Сурулловка, Зыково, Юрьевка муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района
Ульяновской области

1,1223

0,00

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.

На территории муниципального образования «Красносельское сельское поселение»
Новоспасского района Ульяновской области
На территории муниципального образования «Троицкосунгурское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской
области
На территории муниципального образования «Коптевское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
На территории муниципального образования «Садовское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
На территории муниципального образования «Фабричновыселковское сельское
поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды:
На территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской
области (кроме населённых пунктов,
указанных в разделе 3.3.2. настоящего
приложения)
На территории населённых пунктов
Сурулловка, Зыково, Юрьевка муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района
Ульяновской области
На территории муниципального образования «Красносельское сельское поселение»
Новоспасского района Ульяновской области
На территории муниципального образования «Троицкосунгурское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской
области
На территории муниципального образования «Коптевское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
На территории муниципального образования «Садовское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
На территории муниципального образования «Фабричновыселковское сельское
поселение» Новоспасского района Ульяновской области

2,1116

1,1529

2,8266
2,8660
2,6158

1,1223

0,00

2,1116

1,1529

2,8266
2,8660
2,6158

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-369
Тарифы на ПИТЬВУЮ воду (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»
№ п/п Потребители

Тарифы, руб./куб.м
на период
с 01.01.2018
по 30.06.2018

1.

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.

на период
с 01.07.2018
по 31.12.2018

На территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
(кроме населённых пунктов, указанных в разделе 2 настоящего
приложения)
Потребители, кроме населения
34,58
35,52
Население
34,58
35,52
На территории населённых пунктов Сурулловка, Зыково, Юрьевка муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
23,23
23,23
Население
23,23
23,23
На территории муниципального образования «Красносельское
сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
35,80
35,80
Население
35,80
35,80
На территории муниципального образования «Троицкосунгурское
сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
34,42
35,27
Население
34,42
35,27
На территории муниципального образования «Коптевское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
35,80
37,01
Население
35,80
37,01
На территории муниципального образования «Садовское сельское
поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
35,80
36,96
Население
35,80
36,96
На территории муниципального образования «Фабричновыселковское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской
области
Потребители, кроме населения
35,80
37,01
Население
35,80
37,01

Извещение о согласовании проекта межевания
земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый
адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское,
ул. Хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-88-87, e-mail:
nikashina87@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи
с образованием одного земельного участка, ориентировочной
общей площадью 9,3 га, путем выдела в счет одной доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012801:1, расположенного по адресу:
Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Сурский». Заказчиком
кадастровых работ является Чигарина Раиса Степановна, почтовый адрес: 433244, Ульяновская обл., Сурский район, пос.
Центральная усадьба совхоза «Сурский», ул. Ягодная, дом 6, кв.
2, контактный телефон 8-902-129-22-90. С проектом межевания
земельных участков для ознакомления и согласования можно
обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район,
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13 с понедельника по
пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления.
Предложения о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по
проекту межевания принимаются в письменной форме в течение
30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240,
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская,
дом 25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-370
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на водоотведение для Общества
с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность
в сфере водоотведения, применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества,
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»
(приложение № 1).
2. Установить на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017г. № 06-370
Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»
№ п/п Наименование показателя

1.
1.1.
2.
2.1.

Единица из- Величина померения
казателя
на период регулирования
Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засо- ед./км
0,005
ров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической
кВт*ч/куб. м 0,4683
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объёма
транспортируемых сточных вод
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-370

Тарифы на водоотведение
для Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Потребители

Тарифы, руб./куб.м

на период
на период
с 01.01.2018
с 01.07.2018
по 30.06.2018 по 31.12.2018
На территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области (кроме
населённых пунктов Суруловка, Зыково, Юрьевка)
Потребители, кроме населения
29,81
29,81
Население
29,81
29,81
На территории муниципального образования «Красносельское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
31,12
32,13
Население
31,12
32,13
На территории муниципального образования «Троицкосунгурское
сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
31,85
32,69
Население
31,85
32,69

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07 декабря 2017 г.
№ 06-371
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере горячего
водоснабжения Обществом с ограниченной ответственностью
«КоммунСервис» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,
на основании
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области», принимая во внимание,
что теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Обществу с ограниченной ответственностью «КоммунСервис» на 2018
год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-371
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества с ограниченной ответственностью
«КоммунСервис» на 2018 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой организации

Общество с ограниченной
ответственностью «КоммунСервис»
Горшенина ул., д. 15, р.п.
Новоспасское, Ульяновская
область, 433870
Наименование уполномоченного органа,
Министерство развития конутвердившего производственную прокуренции и экономики Ульяграмму
новской области
Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д.3, г. Ульяновск,
Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной
с 01.01.2018 по 31.12.2018
программы
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных
систем горячего водоснабжения
2.
Мероприятия, направленные на
улучшение качества горячей воды
3.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при
транспортировке

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
отсутствуют, мероприятия не
запланированы
отсутствуют, мероприятия не
запланированы
отсутствуют, мероприятия не
запланированы

1.

Показатели качества горячей воды

1.1.

Доля проб горячей воды в тепловой
сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре
в общем объёме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества горячей воды

1.2.

Доля проб горячей воды
%
0,00
в тепловой сети или в сети горячего
водоснабжения, не соответствующих
установ-ленным требованиям
(за исключением температуры), в
общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества горячей воды
Показатели надёжности и бесперебойности горячего водоснабжения

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Наименование показателя
Планируемый объём подачи воды, в том числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители

Величина
2018 год
1,597

2.

1,597

2.1.

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№
п/п
1.
2.

Наименование показателя

Величина
2018 год
175,80
55,82
231,63

Компонент на тепловую энергию
Компонент на холодную воду
Итого объём финансовых потребностей :

3.
3.1.

График реализации мероприятия
ежедневно
не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
№ Наименование показателя
п/п
1.

2.

3.

4.

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети
горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в
сети горячего водоснабжения, не соответствующих
установленным требованиям (за исключением
температуры), в общем объёме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества горячей воды
Количество перерывов в подаче воды, произошедших
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы горячего
водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды

Единица План
измере- 2018 год
ния
%
0,00

%

0,00

ед./км

0,00

Гкал/
куб.м

0,0671

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей
надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в
течение срока её действия, произвести расчёт эффективности данной производственной программы не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)
№ Наименование показателя
п/п
1.
Компонент на тепловую энергию
2.
Компонент на холодную воду

Единица измерения Значение

Итого:

тыс. руб.
тыс. руб.

286,81
92,18

тыс. руб.

378,99

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
отсутствуют, мероприятия не запланированы

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07 декабря 2017 г.

ПРИКАЗ
г. Ульяновск

№ 06-372

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)
для Общества с ограниченной ответственностью «КоммунСервис»
на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», что теплоснабжающая организация применяет упрощённую
систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества,
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «КоммунСервис» (приложение № 1).
2. Установить на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью «КоммунСервис» на территории
муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-372
ПЛАНОВЫЕ Значения показателей надёжности, качества,
энергетической эффективности объектов централизованных систем
горячего водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью
«КоммунСервис»
№ п/п Наименование показателя

Единица
Величина
измерения показателя на
период регулирования

0,00

Количество перерывов в подаче воды, ед./км
0,00
произошедших в результате аварий,
повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в
расчёте на протяжённость сети в год
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельное количество тепловой энергии, Гкал/куб.м 0,0671
расходуемое на подогрев горячей воды
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 07 декабря 2017 г. № 06-372

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Текущая эксплуатация объектов
2. Текущий ремонт объектов

%

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>
Общества с ограниченной ответственностью «КоммунСервис»
на территории муниципального образования «Новоспасского городское
поселение» Ульяновского района Ульяновской области
№ Потребители
п/п

Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)

1.
С 01.01.2018 по 30.06.2018
1.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
1.2. Население (с учётом НДС) <*>
2.
C 01.07.2018 по 31.12.2018
2.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
2.2. Население (с учётом НДС) <*>

компонент на
холодную воду,
руб./куб.м

компонент
на тепловую
энергию, руб./Гкал

34,58

1615,00

34,58

1615,00

35,52

1679,00

35,52

1679,00

_______________
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14 декабря 2017 г.

ПРИКАЗ

№ 06-572

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития
Ульяновской области от 26.11.2015 № 06-514
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,
на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства экономического развития Ульяновской
области от 26.11.2015 № 06-514 «Об установлении тарифов на теплоноситель,
поставляемый Открытым акционерным обществом «Российские железные
дороги» (Ульяновским территориальным участком Куйбышевской дирекции
по тепловодоснабжению - структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиалом Открытого акционерного общества
«РЖД»), на 2016-2018 годы» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «на основании Положения о Министерстве экономического развития Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве экономического развития Ульяновской области» заменить
словами «на основании Положения о Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области»;
2) в приложении №1:
а) в строке 1 таблицы цифры «59,40» заменить цифрами «63,75»;
б) в строке 2 таблицы цифры «59,40» заменить цифрами «63,75».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19 декабря 2017 г.
№ 06-601
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 28.11.2017 № 06-219
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в строку 1 таблицы приложения к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 28.11.2017
№ 06-219 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Муниципальным унитарным предприятием «Теплоком», на
2018 год» изменение, изложив подстроки 1.1. и 1.2. в следующей редакции:
«

1.1. Потребители, кроме населения

.

односта- с 01.01.2018
вочный, по 30.06.2018
руб./
Гкал
с 01.07.2018
по 31.12.2018
1.2 Население
односта- с 01.01.2018
вочный, по 30.06.2018
руб./
Гкал
с 01.07.2018
по 31.12.2018

1526,75 -

-

-

- -

1578,00 -

-

-

-

-

1526,75 -

-

-

-

-

1578,00 -

-

-

-

-

».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
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1.2. С1.2, проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.

С2, стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой организации на строительство воздушных
линий электропередачи (ВЛ):
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый,
сечение провода - до 25 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый,
сечение провода - от 25 до 50 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый,
сечение провода - от 50 до 75 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый,
сечение провода - от 75 до 100 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый, сечение провода - от 100 до 200 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый,
сечение провода - от 50 до 75 квадратных мм включительно
С3, стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой организации на строительство кабельных
линий электропередачи (КЛ):

х

руб. за одно 15 493,93
присоединение

руб. за одно 7 500,04
присоединение
руб. за одно 7 993,89
присоединение
руб./км,
х
без НДС

Для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей,
осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств
максимальной мощностью не более 150 кВт

2 031 305,22 ×

0

3 202
492,66

0

4.

4.1.
4.2.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

7 500,04

7 500,04

7 993,89

7 993,89

х

Х
0

НН (0,4 кВ и руб./км,
ниже)
без НДС

889 821,65

×

0

НН (0,4 кВ и руб./км,
ниже)
без НДС

874 267,17

×

0

НН (0,4 кВ и руб./км,
ниже)
без НДС

756 732,93

×

0

НН (0,4 кВ и руб./км,
ниже)
без НДС

1 270
011,49

×

0

СН2
(20-1 кВ)

2 158
666,16

×

0

307 700,47

×

0

14 230
554,15

×

0

×

12 692,02

×

0

10 427,94

×

0

4 762,05

×

0

2 997,52

×

0

1 382,10

×

5 848,47

×

0

6 577,47

×

0

4 890,80

×

0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 19 декабря 2017 г. № 06-609
ЕДИНЫЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ,
применяемые для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства расположенных на территории,
не относящейся к территориям городских населенных пунктов, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам,к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области
№
п/п

Перечень стандартизированных
тарифных ставок

1.

С1, стандартизированная тарифная ставка на покрытие
х
расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям,
указанным в пункте 16 Методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утверждённых приказом
ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении
методических указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям»
(кроме подпункта «б»):
С1.1,подготовка и выдача сетевой организацией техниче- х
ских условий Заявителю (ТУ)

1.2.

С1.2, проверка сетевой организацией выполнения Заяви- х
телем технических условий

2.

С2, стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи (ВЛ):
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый, сечение провода - до 25 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый, сечение провода - от 25 до 50 квадратных мм
включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый, сечение провода - от 50 до 75 квадратных мм
включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый, сечение провода - от 75 до 100 квадратных мм
включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый, сечение провода - от 100 до 200 квадратных мм
включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - неизолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый, сечение провода - до 25 квадратных мм включительно
С3, стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи (КЛ):
способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение провода от 50
до 75 квадратных мм включительно

2.1.

2.2.

2.4.

2.5.

2.6.

×

×

Примечание:

2.3.
×

×

1. При применении стандартизированных тарифных ставок для расчёта платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчёте, согласно выданным техническим условиям, если выданные технические условия предусматривают мероприятия
по строительству объектов «последней мили», по которым стандартизированные тарифные ставки на 2018 год не установлены, то экономически обоснованные расходы по указанным мероприятиям «последней мили» определяются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на основании расчётных материалов, представленных территориальными сетевыми организациями, и выполненных с применением сметных нормативов.
2. Временным технологическим присоединением является технологическое присоединение энергопринимающих устройств по третьей
категории надёжности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств. При временном технологическом присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого
хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана обеспечить техническую подготовку соответствующих объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения.

1.1.

671 705,14

руб./км,
без НДС

3.2.

15 493,93 15 493,93

НН (0,4 кВ и руб./км,
ниже)
без НДС

руб./км,
без НДС

0

3.
3.1.

СН2
(20-1 кВ),
НН (0,4 кВ и
ниже)
СН2
(20-1 кВ),
НН (0,4 кВ и
ниже)
СН2
(20-1 кВ),
НН (0,4 кВ и
ниже)
СН2
(20-1 кВ),
НН (0,4 кВ и
ниже)
СН2
(20-1 кВ),
НН (0,4 кВ и
ниже)
СН2
(20-1 кВ),
НН (0,4 кВ и
ниже)

Для технологического присоединения
энергопринимающих устройств Заявителей, осуществляющих технологическое
присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более150 кВт

С1, стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас- х
ходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в
пункте 16 Методических указаний по определению размера
платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям, утверждённых приказом ФАС России от 29.08.2017 №
1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям» (кроме подпункта «б»):
1.1. С1.1,подготовка и выдача сетевой организацией технических х
условий Заявителю (ТУ)

×

Для временного технологического
присоединения энергопринимающих
устройств с применением временной
схемы электроснабжения

1.

Для временного технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения

Уровень напряжения

Единица измерения

№ Перечень стандартизированных
п/п тарифных ставок

Для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением
постоянной схемы электроснабжения

ЕДИНЫЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ,
применяемые для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства расположенных на территории городских
населенных пунктов, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций Ульяновской области

1 690
383,71

3.3.

СН2
руб./км,
(20-1 кВ),
без НДС
НН (0,4 кВ и
ниже)
способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многоСН2
руб./км,
жильные, с бумажной изоляцией, сечение провода от 100 до (20-1 кВ),
без НДС
200 квадратных мм включительно
НН (0,4 кВ и
ниже)
способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многоСН2
руб./км,
жильные, с бумажной изоляцией, сечение провода свыше
(20-1 кВ),
без НДС
200 квадратных мм
НН (0,4 кВ и
ниже)
С4, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расруб./шт.,
ходов сетевой организации на строительство пунктов секбез НДС
ционирования (реклоузеров, распределительных пунктов,
переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения:
переключательный пункт, номинальный ток от 500 А до
СН2 (20-1
руб./шт.,
1000 А включительно
кВ), НН (0,4 без НДС
кВ и ниже)
распределительный пункт, номинальный ток свыше 1 000 А СН2
руб./шт.,
(20-1 кВ),
без НДС
НН (0,4 кВ и
ниже)
С5, стандартизированная тарифная ставка на покрытие
руб./кВт,
расходов сетевой организации на строительство трансфорбез НДС
маторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем
напряжения до 35 кВ:
однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторСН2
руб./кВт,
ная мощность до 25 кВА включительно
(20-1 кВ),
без НДС
НН (0,4 кВ и
ниже)
однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторСН2
руб./кВт,
ная мощность от 25 до 100 кВА включительно
(20-1 кВ),
без НДС
НН (0,4 кВ и
ниже)
однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторСН2
руб./кВт,
ная мощность от 100 до 250 кВА включительно
(20-1 кВ),
без НДС
НН (0,4 кВ и
ниже)
однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторСН2
руб./кВт,
ная мощность 250 до 500 кВА
(20-1 кВ),
без НДС
НН (0,4 кВ и
ниже)
однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторСН2
руб./кВт,
ная мощность 500 до 900 кВА
(20-1 кВ),
без НДС
НН (0,4 кВ и
ниже)
двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторСН2
руб./кВт,
ная мощность от 100 до 250 кВА включительно
(20-1 кВ),
без НДС
НН (0,4 кВ и
ниже)
двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформатор- СН2
руб./кВт,
ная мощность от 500 до 900 кВА включительно
(20-1 кВ),
без НДС
НН (0,4 кВ и
ниже)
двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторСН2
руб./кВт,
ная мощность свыше 1000 кВА
(20-1 кВ),
без НДС
НН (0,4 кВ и
ниже)

Для технологического присоединения
энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 19 декабря 2017 г. № 06-609

3.1. способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение провода от 50 до
100 квадратных мм включительно

руб. за одно 15 493,93
присоединение

15 493,93

15 493,93

руб. за одно 7 500,04
присоединение
руб. за одно 7 993,89
присоединение
руб./км,
без НДС

7 500,04

7 500,04

7 993,89

7 993,89

руб./км,
без НДС

982 301,33

×

0

руб./км,
без НДС

1 189 849,83

×

0

руб./км,
без НДС

1 666 299,28

×

0

руб./км,
без НДС

1 064 462,00

×

0

руб./км,
без НДС

1 881 575,78

×

0

руб./км,
без НДС

602 258,01

×

0

Единица измерения

Об утверждении стандартизированных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности, формул платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций Ульяновской
области на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа
к услугам администратора торговой системы оптового
рынка и оказания этих услуг и Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной
антимонопольной службы России от 29.08.2017 № 1135/17
«Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской
области, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской
области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года:
1) единые стандартизированные тарифные ставки, применяемые для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства
расположенных на территории городских населенных пунктов, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Ульяновской области (приложение № 1);
2) единые стандартизированные тарифные ставки,
применяемые для определения платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства расположенных на территории, не относящейся
к территориям городских населенных пунктов, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области (приложение № 2);
3) единые ставки за единицу максимальной мощности,
применяемые для определения платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства расположенных на территории городских населенных пунктов, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области (приложение № 3);
4) единые ставки за единицу максимальной мощности,
применяемые для определения платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства расположенных на территории, не относящейся
к территориям городских населенных пунктов, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области (приложение № 4);
5) формулы для расчёта платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых
организаций Ульяновской области (приложение № 5);
6) плановые выпадающие доходы сетевых организа-

ций, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату
за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций Ульяновской области, на 2018 год (приложение № 6).
2. Установить, что размеры платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям (далее - технологическое
присоединение энергопринимающих устройств) определяются:
2.1. Для заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединённой в данной точке
присоединения мощности), при присоединении объектов,
отнесённых к третьей категории надёжности (по одному
источнику электроснабжения) при условии, что расстояние
от границ участка заявителя до объектов электросетевого
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более
300 метров в городах и посёлках городского типа и не более
500 метров в сельской местности - в размере 550 рублей
(с учётом НДС).
В границах муниципальных районов, городских
округов одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств,
принадлежащих ему на праве собственности или на
ином законном основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение - в размере, не превышающем 550 рублей
(с учётом НДС), не более одного раза в течение 3 лет.
2.2. В отношении садоводческих, огороднических,
дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных
кооперативов) - в размере 550 рублей (с учётом НДС),
умноженных на количество членов этих объединений, при
условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надёжности (по
одному источнику электроснабжения) с учётом ранее присоединённых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим
сетям сетевой организации на уровне напряжения до
20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих
устройств указанных объединений на расстоянии не более
300 метров в городах и посёлках городского типа и не более
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
2.3. В отношении граждан, объединивших свои гаражи
и хозяйственные постройки (погреба, сараи) - в размере
550 рублей (с учётом НДС), при условии присоединения
каждым собственником этих построек не более 15 кВт
по третьей категории надёжности (по одному источнику
электроснабжения) с учётом ранее присоединённых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и
нахождения энергопринимающих устройств указанных
объединённых построек на расстоянии не более 300 метров
в городах и посёлках городского типа и не более 500 метров
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
2.4. В отношении энергопринимающих устройств религиозных организаций - в размере 550 рублей (с учётом
НДС), при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надёжности (по одному источнику электроснабжения) с учётом ранее присоединённых в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения
энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и посёлках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых
организаций.
Министр Р.Т. Давлятшин

Уровень напряжения

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19 декабря 2017 г.
№ 06-609
г. Ульяновск

руб./км,
без НДС
СН2
руб./км,
(20-1 кВ),
без НДС
НН (0,4 кВ и
ниже)

×
1 690 383,71

×

0

4.3.

4.4.

4.5.

руб./кВт,
без НДС

×

0

5.6. двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная
мощность от 100 до 250 кВА включительно
5.7.

×

двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная
мощность от 500 до 900 кВА включительно

5.8. двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная
мощность свыше 1000 кВА
руб./кВт,
без НДС

15 917,04

×

0

руб./кВт,
без НДС

9 957,06

×

0

руб./кВт;
без НДС

6 193,94

×

0

руб./кВт,
без НДС

2 997,52

×

0

руб./кВт,
без НДС

5 404,97

×

СН2
(20-1 кВ), НН
(0,4 кВ и ниже)
СН2
(20-1 кВ), НН
(0,4 кВ и ниже)
СН2
(20-1 кВ), НН
(0,4 кВ и ниже)

руб./кВт,
без НДС

5 848,47

×

0

руб./кВт,
без НДС

6 577,47

×

0

руб./кВт,
без НДС

4 890,80

×

0

Примечание:
Временным технологическим присоединением является технологическое присоединение энергопринимающих устройств по третьей
категории надёжности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств. При временном технологическом присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого
хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана обеспечить техническую подготовку соответствующих объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 19 декабря 2017 г. № 06-609
Ставки ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ,
применяемые для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ, объектов электросетевого хозяйства
расположенных на территории, не относящейся к территориям городских населенных пунктов, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Ульяновской области

0

Примечание:
1. При применении стандартизированных тарифных ставок для расчёта платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчёте, согласно выданным техническим условиям, если выданные технические условия предусматривают мероприятия
по строительству объектов «последней мили», по которым стандартизированные тарифные ставки на 2018 год не установлены, то экономически обоснованные расходы по указанным мероприятиям «последней мили» определяются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на основании расчётных материалов, представленных территориальными сетевыми организациями, и выполненных с применением сметных нормативов.
2. Временным технологическим присоединением является технологическое присоединение энергопринимающих устройств по третьей
категории надёжности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный период времени дляобеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств. При временном технологическом присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого
хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана обеспечить техническую подготовку соответствующих объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения.

№
п/п

Перечень стандартизированных
тарифных ставок

1.

С1, стандартизированная тарифная ставка на покрытие
х
расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям,
указанным в пункте 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям, утверждённых приказом ФАС
России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям»
(кроме подпункта «б»):
С1.1,подготовка и выдача сетевой организацией техниче- х
ских условий Заявителю (ТУ)

Для технологического присоединения
энергопринимающих устройств Заявителей, осуществляющих технологическое
присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью
не более 150 кВт

4.2.

2 031 305,22

Для временного технологического присоединения энергопринимающих устройств
с применением временной схемы электроснабжения

4.1.

руб./км,
без НДС

Для технологического присоединения
энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения

4.

способ прокладки кабельных линий - в траншеях, много- СН2
жильные, с бумажной изоляцией, сечение провода от 100 (20-1 кВ),
до 200 квадратных мм включительно
НН (0,4 кВ и
ниже)
С5, стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с
уровнем напряжения до 35 кВ:
однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформа- СН2
торная мощность до 25 кВА включительно
(20-1 кВ),
НН (0,4 кВ и
ниже)
однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформа- СН2
торная мощность от 25 до 100 кВА включительно
(20-1 кВ),
НН (0,4 кВ и
ниже)
однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаСН2
торная мощность от 100 до 250 кВА
(20-1 кВ),
НН (0,4 кВ и
ниже)
однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаСН2
торная мощность от 250 до 500 кВА
(20-1 кВ),
НН (0,4 кВ и
ниже)
двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаСН2
торная мощность от 100 до 250 кВА
(20-1 кВ),
НН (0,4 кВ и
ниже)

руб./
кВт, без
НДС

476,84

476,84

476,84

руб./
кВт, без
НДС
руб./
кВт, без
НДС
руб./
кВт, без
НДС
руб./
кВт, без
НДС
руб./
кВт, без
НДС
руб./
кВт, без
НДС
руб./
кВт, без
НДС
руб./
кВт, без
НДС

230,82

230,82

230,82

246,02

246,02

246,02

Единица измерения

3.2.

Информация

Уровень напряжения

52

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 19 декабря 2017 г. № 06-609

476,84

476,84 476,84

Для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей,
осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств
максимальной мощностью не более 150 кВт

Для временного технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения

1.

Единица измерения

Уровень напряжения

№ Перечень стандартизированных
п/п тарифных ставок

Для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением
постоянной схемы электроснабжения

Ставки ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ,
применяемые для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ, объектов электросетевого хозяйства
расположенных на территории городских населенных пунктов, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области

1.1.
1.2.

С1.2, проверка сетевой организацией выполнения Заявите- х
лем технических условий

2.

С2, стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи (ВЛ):
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый,
сечение провода - до 25 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый,
сечение провода - от 25 до 50 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый,
сечение провода - от 50 до 75 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый, сечение провода - от 75 до 100 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый,
сечение провода - от 100 до 200 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - неизолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый,
сечение провода - до 25 квадратных мм включительно

2.1.
2.2.
2.3.

С1, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расх
ходов на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте
16 Методических указаний по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утверждённых приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17
«Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям» (кроме подпункта «б»):
1.1. С1.1,подготовка и выдача сетевой организацией технических
х
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт,
без НДС

руб./кВт,
без НДС

230,82

230,82 230,82

1.2. С1.2, проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
технических условий

руб./кВт,
без НДС

246,02

246,02 246,02

3.

×

3.1.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.1.
3.2.
4.

4.1.

С2, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий
электропередачи (ВЛ):
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый, сечение
провода - до 25 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый, сечение
провода - от 25 до 50 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый, сечение
провода - от 50 до 75 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый, сечение
провода - от 75 до 100 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый, сечение
провода - от 100 до 200 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал провода - сталеалюминиевый, сечение
провода - от 50 до 75 квадратных мм включительно
С3, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий
электропередачи (КЛ):
способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно
способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение провода от 100 до 200
квадратных мм включительно
способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение провода свыше 200
квадратных мм
С4, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения:
переключательный пункт, номинальный ток от 500 А до 1000 А
включительно

4.2. распределительный пункт, номинальный ток свыше 1 000 А
С5, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения
до 35 кВ:
5.1. однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная
мощность до 25 кВА включительно

х

5.3. однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная
мощность от 100 до 250 кВА включительно
5.4. однотрансформаторная подстанция (ТП трансформаторная
мощность 250 до 500 кВА
5.5

однотрансформаторная подстанция (ТП трансформаторная
мощность 500 до 900 кВА

2.5.

руб./кВт,
без НДС

2.6.

НН (0,4 кВ и
ниже)

руб./кВт,
без НДС

3 524,14

×

0

3.2.

НН (0,4 кВ и
ниже)

руб./кВт,
без НДС

4 065,65

×

0

4.

НН (0,4 кВ и
ниже)

руб./кВт,
без НДС

5 429,23

×

0

НН (0,4 кВ и
ниже)

руб./кВт,
без НДС

5 615,16

×

0

НН (0,4 кВ и
ниже)

руб./кВт,
без НДС

5 291,71

×

0

СН2
(20-1 кВ)

руб./кВт,
без НДС

2 012,54

×

0

руб./кВт,
без НДС
СН2
(20-1 кВ), НН
(0,4 кВ и ниже)
СН2
(20-1 кВ), НН
(0,4 кВ и ниже)
СН2
(20-1 кВ), НН
(0,4 кВ и ниже)

×

руб./кВт,
без НДС

2 748,73

×

0

руб./кВт,
без НДС

2 279,17

×

0

руб./кВт,
без НДС

4 703,46

×

0

руб./кВт,
без НДС
СН2
(20-1 кВ), НН
(0,4 кВ и ниже)
СН2
(20-1 кВ), НН
(0,4 кВ и ниже)

5.

5.2. однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная
мощность до 25 кВА включительно

2.4.

СН2
(20-1 кВ), НН
(0,4 кВ и ниже)
СН2
(20-1 кВ), НН
(0,4 кВ и ниже)
СН2
(20-1 кВ), НН
(0,4 кВ и ниже)
СН2
(20-1 кВ), НН
(0,4 кВ и ниже)
СН2
(20-1 кВ), НН
(0,4 кВ и ниже)

×

руб./шт.,
без НДС

307
700,47

×

0

руб./шт.,
без НДС

14 230
554,15

×

0

руб./кВт,
без НДС

×

руб./кВт,
без НДС

12 692,02 ×

0

руб./кВт,
без НДС

10 427,94 ×

0

руб./кВт,
без НДС

4 762,05

×

0

руб./кВт,
без НДС

2 997,52

×

0

руб./кВт,
без НДС

1 382,10

×

4.1.

С3, стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой организации на строительство кабельных
линий электропередачи (КЛ):
способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение провода от 50 до
75 квадратных мм включительно
способ прокладки кабельных линий - в траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение провода от 100
до 200 квадратных мм включительно
С5, стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем
напряжения до 35 кВ:
однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность до 25 кВА включительно

4.2.

однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА включительно

4.3.

однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА

4.4.

однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА

4.5.

двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА

Примечание:

СН2
(20-1 кВ), НН (0,4
кВ и ниже)
СН2
(20-1 кВ), НН (0,4
кВ и ниже)
СН2
(20-1 кВ), НН (0,4
кВ и ниже)
СН2
(20-1 кВ), НН (0,4
кВ и ниже)
СН2
(20-1 кВ), НН (0,4
кВ и ниже)

СН2
руб./
(20-1 кВ), НН (0,4 кВт, без
кВ и ниже)
НДС
руб./
кВт, без
НДС
СН2
руб./
(20-1 кВ), НН (0,4 кВт, без
кВ и ниже)
НДС
СН2
руб./
(20-1 кВ), НН (0,4 кВт, без
кВ и ниже)
НДС
руб./
кВт, без
НДС
СН2
(20-1 кВ), НН (0,4
кВ и ниже)
СН2
(20-1 кВ), НН (0,4
кВ и ниже)
СН2
(20-1 кВ), НН (0,4
кВ и ниже)
СН2
(20-1 кВ), НН (0,4
кВ и ниже)
СН2
(20-1 кВ), НН (0,4
кВ и ниже)

руб./
кВт, без
НДС
руб./
кВт, без
НДС
руб./
кВт, без
НДС
руб./
кВт, без
НДС
руб./
кВт, без
НДС

×
7 499,16

×

0

11 026,35

×

0

23 079,63

×

0

3 961,55

×

0

15 911,12

×

0

4 336,26

×

0

×
2 748,73

×

0

2 279,17

×

0

×

15 917,04

×

0

9 957,06

×

0

6 193,94

×

0

2 997,52

×

0

5 404,97
ПРИЛОЖЕНИЕ
№× 5

0

к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 19 декабря 2017 г. № 06-609

Временным технологическим присоединением является технологическое присоединение энергопринимающих устройств по третьей
категории надёжности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств. При временном технологическом присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого
хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана обеспечить техническую подготовку соответствующих объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
ФОРМУЛЫ
от 19 декабря 2017 г. № 06-609

для расчёта платы за технологическое присоединение к электрическим

сетям
сетевыхкФОРМУЛЫ
организаций
Ульяновской
области
для расчёта
платытерриториальных
за технологическое присоединение
электрическим сетям
территориальных
сетевых организаций
Ульяновской области
1.
Плата за технологическое присоединение Заявителя, при котором
отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»,
рассчитывается по формуле:
ПТП = C1 , (руб.),
(1)
где:
ПТП – плата за технологическое присоединение;
C1 – стандартизированная тарифная ставка, согласно приложению № 1 или
приложению № 2 к настоящему приказу;
2.
Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реализации
которого согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия
«последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий,
рассчитывается по формуле:
ПТП = C1 + (C2i и (или) 3i × Li ), (руб.),
(2)
где:
ПТП – плата за технологическое присоединение;
С1, C2i , С 3i – стандартизированные тарифные ставки на соответствующем

от 19 декабря 2017 г. № 06-609
ФОРМУЛЫ
для расчёта платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области
1.
Плата за технологическое присоединение Заявителя, при котором
отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»,
https://twitter.com/ul_MediaCenter
рассчитывается по формуле:
ПТП = C1 , (руб.), https://www.facebook.com/ulpravda
(1)
где:
https://vk.com/ulpravdanews
ПТП – плата за технологическое присоединение;
C1 – стандартизированная тарифная ставка, согласно приложению № 1 или
приложению № 2 к настоящему приказу;
2.
Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реализации
которого согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия
«последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий,
рассчитывается по формуле:
ПТП = C1 + (C2i и (или) 3i × Li ), (руб.),
(2)
где:
ПТП – плата за технологическое присоединение;
С1, C2i , С 3i – стандартизированные тарифные ставки на соответствующем
уровне напряжения, согласно приложению № 1 или приложению № 2 к
настоящему приказу в зависимости от территориальной принадлежности
присоединяемых объектов заявителя;
Li – суммарная протяжённость воздушных и (или) кабельных линий на i-том
уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных
технических условий для технологического присоединения (км).
3.
Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реализации
которого согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия
«последней мили» по строительству пунктов секционирования (реклоузеров,
распределительных пунктов, переключательных пунктов рассчитывается по
формуле:
ПТП = C1 + (C4i× qi), (руб.),
(3)
где:
ПТП – плата за технологическое присоединение;
С1, C4i; – стандартизированные тарифные ставки на соответствующем уровне
напряжения, согласно приложению № 1 или приложению № 2 к настоящему
приказу в зависимости от территориальной принадлежности присоединяемых
объектов заявителя;
–
количество
пунктов
секционирования
(реклоузеров,
qi
распределительных пунктов, переключательных пунктов).

2
4.
Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реализации
которого согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия
«последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций
(КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП), а также центров
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), рассчитывается по
формуле:
ПТП = C1 + (C5i и (или) С 6i ; С7i × Ni ), (руб.),
(4)
где:
ПТП – плата за технологическое присоединение;
С1, С 5i ; С 6i ; С7i – стандартизированные тарифные ставки на соответствующем
уровне напряжения, согласно приложению № 1 или приложению № 2 к
настоящему приказу в зависимости от территориальной принадлежности
присоединяемых объектов заявителя;
Ni – объём максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое
присоединение Заявителем (кВт).
5.
Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реализации
которого согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия
«последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий и
строительству
комплектных
трансформаторных
подстанций
(КТП),
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения
до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35
кВ и выше (ПС), рассчитывается по формуле:
ПТП = (C1 × Ni) + (C2i и (или) 3i × Li ) + (C5i и (или) С 6i ; С7i × Ni ), (руб.),
(5)
где:
ПТП – плата за технологическое присоединение;
С1, C2i , С 3i – стандартизированные тарифные ставки на соответствующем
уровне напряжения, согласно приложению № 1 или приложению № 2 к
настоящему приказу в зависимости от территориальной принадлежности
присоединяемых объектов заявителя;
Li – суммарная протяжённость воздушных и (или) кабельных линий на i-том
уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных
технических условий для технологического присоединения (км).
С 5i ; С 6i ; С7i – стандартизированные тарифные ставки на соответствующем
уровне напряжения, согласно приложению № 1 или приложению № 2 к
настоящему приказу в зависимости от территориальной принадлежности
присоединяемых объектов заявителя;
Ni – объём максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое
присоединение Заявителем (кВт).
6.
Плата за технологическое присоединение с применением ставок за
единицу максимальной мощности рассчитывается как сумма произведения ставок
за единицу максимальной мощности по мероприятиям, реализуемым сетевой
организацией для подключения конкретного Заявителя и объема максимальной
мощности по формуле:
ПТП = (C1×Ni)+(C2i×Ni)+(C3i×Ni)+(C4×qi)+(C5×Ni)+(С 6i×Ni)+(С7i×Ni),
(6)
где:
ПТП – плата за технологическое присоединение;
С1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 –ставки за единицу максимальной мощности на
3
соответствующем уровне напряжения, согласно
приложению № 3 или приложению
3
№ 4 к настоящему приказу в зависимости от территориальной принадлежности
№ 4 к настоящему приказу в зависимости от территориальной принадлежности
присоединяемых объектов заявителя;
присоединяемых объектов заявителя;
qqi
–– количество
пунктов секционирования
секционирования (реклоузеров,
(реклоузеров,
количество пунктов
i
распределительных
переключательных пунктов);
пунктов);
распределительных пунктов,
пунктов, переключательных
N
мощности, указанной
указаннойввзаявке
заявкеЗаявителя
Заявителя(кВт).
(кВт).
Nii –– объём
объём максимальной
максимальной мощности,
7.
В
если Заявитель
Заявитель при
при технологическом
технологическом присоединении
присоединении
7.
В случае
случае если
запрашивает
или первую
первую категорию
категорию надежности
надежности электроснабжения
электроснабжения
запрашивает вторую
вторую или
(технологическое
двум независимым
независимым источникам
источникам
(технологическое присоединение
присоединение кк двум
энергоснабжения),
размер платы
платы за
за технологическое
технологическое присоединение
присоединение (Р(Робщ
общ
энергоснабжения), то
то размер
))
определяется
образом:
определяется следующим
следующим образом:
РРобщ
= Р + (Рист1 +
Рист2
), (руб.)
(руб.)
(7)
ист2),
+Р
(7)
общ = Р + (Рист1
где:
где:
РР – расходы на технологическое
технологическое присоединение,
присоединение, связанные
связанные сс
проведением
указанных вв п.
п. 16
16 Методических
Методических указаний,
указаний, заза
проведением мероприятий, указанных
исключением
подпункте «б»
«б» (руб.);
(руб.);
исключением указанных в подпункте
РРист1
расходы на выполнение
выполнение мероприятий,
мероприятий, предусмотренных
предусмотренных
ист1 –
подпунктом «б» пункта 16 Методических
подпунктом
Методических указаний,
указаний, осуществляемых
осуществляемых для
для
конкретного присоединения в зависимости
конкретного
зависимости от
от способа
способа присоединения
присоединенияииуровня
уровня
запрашиваемого напряжения на основании
запрашиваемого
основании выданных
выданных сетевой
сетевой организацией
организацией
технических условий, определяемые
технических
определяемые по
по первому
первому независимому
независимому источнику
источнику
энергоснабжения вв соответствии
соответствии сс приложением
энергоснабжения
приложением №
№ 1,1, приложением
приложением №
№ 2,2,
приложением
№
3
или
с
приложением
№
4
(руб.);
приложением № 3 или с приложением № 4 (руб.);
– расходы
расходы на
ист2 –
РРист2
на выполнение
выполнение мероприятий,
мероприятий, предусмотренных
предусмотренных
подпунктом "б"
"б" пункта
пункта 16
подпунктом
16 Методических
Методических указаний,
указаний, осуществляемых
осуществляемых для
для
конкретного присоединения
присоединения вв зависимости
конкретного
зависимости от
от способа
способа присоединения
присоединенияииуровня
уровня
запрашиваемого напряжения
напряжения на
запрашиваемого
на основании
основании выданных
выданных сетевой
сетевой организацией
организацией
технических условий,
условий, определяемые
технических
определяемые по
по второму
второму независимому
независимому источнику
источнику
энергоснабжения
в
соответствии
с
приложением
№
1,
приложением
энергоснабжения в соответствии с приложением № 1, приложением №2,
№2,
приложением № 3 или с приложением № 4 (руб.).
приложением № 3 или с приложением № 4 (руб.).
8.
Плата за технологическое присоединение Заявителя в случае, если
8.
Плата за технологическое присоединение Заявителя в случае, если
при технологическом присоединении согласно техническим условиям срок
при технологическом присоединении согласно техническим условиям срок
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен
на период больше одного года, рассчитывается по формуле:
на период
одного
ПТП =больше
C1 + ((0,5
× (C2года,
× Li(вл)рассчитывается
+ C3 × Li + C4 ×по
qi+формуле:
C5i и (или) С 6i ; С7i × Ni) ×
ТП = C1 + ((0,5 × (C2 × Li(вл) + C3 × Li + C4 × qi+ C5i и (или) С 6i ; С7i × Ni) × (8)
(ИПЦП
t+1 × ИПЦt+0,5f)) + ((0,5 × (C2 × Li(вл) + C3 × Li + C4 × qi+ C5i и (или) С 6i ; С7i ×
(ИПЦ
×
ИПЦ
))
+
((0,5
×
(C
×
L
+
C
×
L
+
C
(8)
t+1
t+0,5f
2
i(вл)
3
i
4 × qi+ C5i и (или) С 6i ; С7i ×
Ni) × (ИПЦ
t+1 × ИПЦt+2…ИПЦt+f)), (руб.),
Ni) × (ИПЦ
где: t+1 × ИПЦt+2…ИПЦt+f)), (руб.),
где:
ПТП – плата за технологическое присоединение;
П
– плата
за технологическое
присоединение;
t –ТПгод
утверждения
платы;
tf – –годпериод,
утверждения
платы; в технических условиях, начиная с года,
указанный
f – период,
технических условиях, начиная с года,
следующего
за годомуказанный
утвержденияв платы;
следующего
утверждения
платы; секционирования
qi
–за годом
количество
пунктов
(реклоузеров,
qi
–
количество
пунктов
секционирования
(реклоузеров,
распределительных
пунктов, переключательных
пунктов);
распределительных
пунктов, переключательных
пунктов);
мощности, указанной
в заявке Заявителя (кВт);
Ni – объём максимальной
Ni – объём максимальной мощности, указанной в заявке Заявителя (кВт);
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4
Li – суммарная протяжённость воздушных и (или) кабельных линий на i-том
уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных
технических условий для технологического присоединения (км);
С1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 – стандартизированные тарифные ставки на
соответствующем уровне напряжения, согласно приложению № 2 или приложению
№ 3 к настоящему приказу в зависимости от территориальной принадлежности
присоединяемых объектов заявителя;
ИПЦ – прогнозный индекс-дефлятор по разделу «Строительство»,
публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс
потребительских цен на соответствующий год).
______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 19 декабря 2017 г. № 06-609

ПЛАНОВЫЕ ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ
сетевых организаций Ульяновской области, связанные с осуществлением
технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в
плату за технологическое присоединение, на 2018 год

№ п/п Территориальные сетевые организации

1

2

1.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Волги» (филиал «Ульяновские
распределительные сети» ПАО
«МРСК Волги»)
Акционерное общество «Ульяновская сетевая компания»
Муниципальное унитарное предприятие «Ульяновская городская
электросеть»

2.
3.

Размер расходов, связанных
с осуществлением
технологического присоединения, не включаемых в состав
платы за технологическое
присоединение, тыс. руб., без
учёта НДС
3
19 702,42

19 173,72
17 426,62

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2017 г.
№ 06-616
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах
теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью
«Ресурс-Транзит», на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по
расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс-Транзит», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2017 г. № 06-616
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее
водоснабжение), поставляемую потребителям Обществом с ограниченной
ответственностью «Ресурс-Транзит»
№
п/п

Наименование регулируемой
организации

1.

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-Транзит»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)

1.1.

Компонент
на
теплоноситель,
руб./
куб.м.

Компонент на тепловую энергию
Односта- Двухставочный
вочный, Ставка за
Ставка за
руб./
мощность,
тепловую
Гкал
тыс.руб./
энергию,
Гкал/час в
руб./Гкал
мес.

1.1.1. От источника Общества с
ограниченной ответственностью
«Ресурс» через сети Акционерного общества «ДААЗ»
1)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
31,45 1463,63

-

-

2)

с 01.07.2018 по 31.12.2018

-

-

1.2.

Население (тарифы указываются с учётом НДС) <*>

34,35 1516,32

1.2.1. От источника Общества с
ограниченной ответственностью
«Ресурс» через сети Акционерного общества «ДААЗ»
1)

с 01.01.2018 по 30.06.2018

37,11 1727,08

-

-

2)

с 01.07.2018 по 31.12.2018

40,53 1789,26

-

-

________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
21 декабря 2017 г.
№ 06-618
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-581
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение № 2 к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-581
«Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)
для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2018 год» изменение, изложив строку 9.2 таблицы
в следующей редакции:

«

9.2.

С 01.07.2018 по 31.12.2018

1)

потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>

2)

Организатор торгов - Союз Ульяновская областная торговопромышленная палата (ИНН 7325019166, ОГРН 1027300004137, адрес:
432017, г. Ульяновск, ул. Энгельса, 19, dg@ulekso.ru, +79176089341),
сообщает: 1. о признании повторного электронного аукциона SBR0131704240007 на ЭТП www.utp.sberbank-ast.ru не состоявшимся в связи
с отсутствием заявок на участие; 2. о проведении открытых торгов в
электронного аукциона открытого по составу участников с открытой формой представления предложений о цене имущества ООО
«СервисГаз-Строй» (ИНН 7328062949; КПП 732501001; ОГРН
1117328000613, адрес местонахождения: 432011, г. Ульяновск, 2-й пер.
Мира, д. 28а), расположенного по адресу г. Ульяновск, пос. Ленинский,
улица Зеленая, дом 12а. Имущество в составе: Лот № 1. Земельный
участок кад. № 73:21:040201:104 общей площадью 1529 кв. м и канализационная станция кад. № 73:21:040201:172 (с обременением), начальная продажная цена - двенадцать миллионов пятьдесят тысяч рублей
00 коп. без НДС. Лот № 2. Дебиторская задолженность по договору
целевого займа, начальная продажная цена - пятьдесят миллионов рублей 00 коп. без НДС. Оператор торгов АО «Российский аукционный
дом» (http://bankruptcy.lot-online.ru). Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 00.00 мск 09.01.2018 г. до 00.00 мск 13.02.2018
г. в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Торги
будут проводиться 14.02.2017 г. в 10.00 по мск, шаг аукциона - 5% от
начальной продажной цены Лота. Размер задатка составляет 20% от начальной цены продажи Лота. Задаток должен поступить на расчетный
счет Организатора торгов до срока окончания подачи заявки на участие
в торгах; получатель - Союз «Ульяновская ТПП» ИНН 7325019166
р/с 40703810400230000092 в Казанском филиале ПАО АКБ «Связьбанк», г. Казань БИК 049205737, к/с 30101810000000000737. Задаток
возвращается всем заявителям, кроме победителя торгов в течение
5 рабочих дней. Заявка оформляется в форме электронного документа
в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении открытых торгов, наименование,
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес
(для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, место жительства (для физ.
лиц), адрес для направления корреспонденции (в случае не совпадения
его с адресом места жительства); телефон, e-mail; сведения о наличии/
отсутствии заинтересованности заявителя к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего,
а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для юр. лиц/
ИП); копия документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее
высокую цену. Подведение итогов торгов осуществляется в соответствии с Регламентом оператора электронной площадки АО «Российский аукционный дом». Предложение о заключении договора куплипродажи направляется победителю торгов в течение 5 дней с даты
подведения итогов торгов. Победитель торгов в течение 5 дней с даты
получения предложения обязан подписать договор купли-продажи.
Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней с
даты заключения договора купли-продажи. Лица, заинтересованные в
участии в торгах, вправе произвести осмотр имущества в рабочие дни в
согласованное с Организатором торгов время. В целях осмотра указанные лица должны представить письменную заявку на имя конкурсного
управляющего торгов на адрес электронной почты serg-ov@yandex.ru
не позднее, чем за 1 день до планируемого посещения, с указанием фамилии, имени и отчества посетителя, его паспортных данных и данных
доверенности (в случае представления интересов юридических и (или)
иных лиц) и даты посещения.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
21 декабря 2017 г.
№ 06-619
г. Ульяновск
Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых
для определения величины платы за технологическое присоединение,
для случаев технологического присоединения газоиспользующего
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в
час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом
газопроводе 0,6 МПа и менее, при технологическом присоединении
к газораспределительным сетям Обществас ограниченной
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке
и   платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 28.04.2014 № 101э/3 «Об утверждении Методических указаний по расчёту размера платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных   ставок, определяющих ее величину», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для
определения величины платы за технологическое присоединение, для случаев
технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным
рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, при технологическом присоединении к газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», согласно
приложению.
2. Стандартизированные тарифные ставки, установленные в пункте 1
настоящего приказа, действуют с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018
года включительно.
Министр Р.Т. Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 21 декабря 2017 г. № 06-619
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ1,
используемые для определения величины платы за технологическое
присоединение, для случаев технологического присоединения
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа
500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, при
технологическом присоединении к газораспределительным сетям
Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение
Ульяновск»
№ п/п Перечень стандартизированных
тарифных ставок

единица
измерения

».
35,91

1612,29

42,37

1902,50

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин

Стандартизированная
тарифная ставка
(без учёта НДС)

1.

C1, ставка на покрытие расходов ГРО2, связанных с разработкой проектной документации,
для случаев, когда протяженность строящейся
(реконструируемой) сети газораспределения,
измеряемая по прямой линии от границы земель- руб./
ного участка до сети газораспределения ГРО,
присоесоставляет более 150 метров
динение

размер
стандартизированной
тарифной
ставки

777 674,86

54
2.

3.

3.1.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2.
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
4.

4.1.
4.2
4.3
4.4
4.5
5.

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
8.

8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.2.
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4

Документы
Информация
С2, ставка на покрытие расходов ГРО,
связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой)
сети газораспределения, измеряемая по
прямой линии от границы земельного
участка до сети газораспределения ГРО,
составляет 150 метров и менее
С3, ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) стального газопровода, используемая
для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой
линии от границы земельного участка до
сети газораспределения ГРО, составляет
более 150 метров:
Наземная (надземная) прокладка:
158 мм и менее
159-218 мм
219-272 мм
273-324 мм
325-425 мм
426-529 мм
530 мм и выше
Подземная прокладка:
158 мм и менее
159-218 мм
219-272 мм
273-324 мм
325-425 мм
426-529 мм
530 мм и выше
С4, ставка на покрытие расходов ГРО,
связанных со строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода,
используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая
по прямой линии от границы земельного
участка до сети газораспределения ГРО,
составляет более 150 метров:
109 мм и менее
110-159 мм
160-224 мм
225-314 мм
315-399 мм
С5, ставка на покрытие расходов ГРО,
связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров,
материалов труб и типов прокладки, для
случаев, когда протяженность строящейся
(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии
от границы земельного участка до сети
газораспределения ГРО, составляет 150
метров и менее
С6, ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов
до 40 м3 в час
40 - 99 м3 в час
100 - 399 м3 в час
400 - 999 м3 в час
С7, ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) станций катодной защиты
С8, ставки на покрытие расходов ГРО,
связанных с проверкой выполнения
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения посредством
осуществления комплекса технических
мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и стального газопровода ГРО
(полиэтиленового газопровода ГРО), и
проведением пуска газа:
Стальные газопроводы:
158 мм и менее
159-218 мм
219-272 мм
273-324 мм
325 мм и выше
Полиэтиленовые газопроводы:
109 мм и менее
110-159 мм
160-224 мм
225-314 мм

руб./м3 в
час

руб./м.

руб./м.

руб./м.

руб./м3
час

8 595,47

149,81
252,66
412,56
492,85
932,70
1 686,25
2 236,43
193,06
374,52
503,40
755,11
936,91
2 194,43
2 777,13

93,27
145,47
223,68
377,63
760,97
в 858,97

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской
службы Агентства ветеринарии Ульяновской области, при
замещении которых государственные гражданские служащие
Агентства ветеринарии Ульяновской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
постановлением Губернатора Ульяновской области от 07.05.2013 №
77«Об утверждении требований к формированию перечня должностей
государственной гражданской службы Ульяновской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Ульяновской
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы, при замещении которых государственные
гражданские служащие Агентства ветеринарии Ульяновской области
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Признать утратившим силу Приказ Департамента ветеринарии
Ульяновской области от 21.05.2015 № 12-пр «Об утверждении перечня
должностей государственной гражданской службы Департамента ветеринарии Ульяновской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Департамента ветеринарии Ульяновской
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей».
Руководитель Агентства ветеринарии
Ульяновской области - главный
государственный ветеринарный
инспектор Ульяновской области
Н.И.Пелевина
УТВЕРЖДЁН
приказом Агентства ветеринарии Ульяновской области
от 15 декабря 2017 г. № 16-пр

руб./м3 в 2 331,65
час
714,03
309,62
125,67
3
руб./м в 356,03
час

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Агентства
ветеринарии Ульяновской области, при замещении которых
государственные гражданские служащие Агентства ветеринарии
Ульяновской области обязаны представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
руб./
присоединение

руб./
присоединение

49 630,00
95 740,00
131 100,00
195 530,00
190 980,00
7 230,00
7 990,00
10 050,00
12 450,00

________________________________
1
Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным
рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме
случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 5 Методических указаний по расчёту размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных  ставок, определяющих её величину, утверждённых
приказом Федеральной службы по тарифам от 28.04.2014 № 101-э/3 «Об
утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных  ставок, определяющих её величину» (далее - Методические указания), и установления платы
за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.
2
Газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства (Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром газораспределение Ульяновск»).
Примечание:

АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
15 декабря 2017 г.
№ 16-пр
г. Ульяновск

1. Газораспределительная организация в случаях, указанных в подпункте «в» пункта 5 Методических указаний, самостоятельно рассчитывает размер платы за технологическое присоединение на основе утвержденных стандартизированных тарифных ставок в порядке, определенном Главой IV и
с учётом положений пункта 16 Методических указаний.
2. При расчёте платы за технологическое присоединение с использованием
стандартизированных тарифных ставок С3, С4, С5, С6, С7 применяется индекс
изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Ульяновской
области на месяц, предшествующий месяцу, данные по которым используются
для расчёта, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый
уполномоченным органом исполнительной власти Ульяновской области в рамках
реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в
сфере градостроительной деятельности.
3. Величина платы за технологическое присоединение определяется исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования
Заявителя, определяемого в соответствии с договором о подключении, а также
состава и технических параметров сетей газораспределения и объектов на них
(протяженность, диаметры, материалы и типы прокладки газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных пунктов и установок), строительство (реконструкция) которых предусмотрена проектом газоснабжения.

6.

Наименование должностей и структурных подразделений
Руководитель Агентства ветеринарии Ульяновской области - главный государственный ветеринарный инспектор
Ульяновской области
Помощник руководителя Агентства
Отдел государственного ветеринарного надзора и
ветеринарно-санитарной экспертизы заместитель руководителя Агентства ветеринарии Ульяновской области
- заместитель главного государственного ветеринарного
инспектора Ульяновской области - начальник отдела
ведущий консультант - главный государственный ветеринарный инспектор главный специалист - эксперт - главный государственный ветеринарный инспектор
Отдел обеспечения биологической безопасности
начальник отдела
Отдел финансового обеспечения
начальник отдела - главный бухгалтер
главный консультант
Отдел правового и кадрового обеспечения
начальник отдела

Штатная
численность

1
1
9
1
1
7
1
1
2
1
1
1
1

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25.12.2017 г.
№ 18
г. Ульяновск
		
Об утверждении Перечня должностей государственной
гражданской службы Министерства физической культуры и спорта
Ульяновской области, при замещении которых государственные
гражданские служащие обязаны предоставлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2009
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»,
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», постановлением Губернатора Ульяновской
области от 07.05.2013 № 77 «Об утверждении требований к формированию перечня должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, при замещении которых государственные
гражданские служащие Ульяновской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной
гражданской службы Министерства физической культуры и спорта
Ульяновской области (далее - Министерство) при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны предоставлять
сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области от 03.12.2014 № 14 «Об
утверждении Перечня должностей государственной гражданской
службы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской
области, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах и расходах, а
также о доходах и расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Министр В.Н.Лазарев

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства
физической культуры и спорта
Ульяновской области
от 25.12.2017 г. № 18
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Министерства
физической культуры и спорта Ульяновской области, при
замещении которых, государственные гражданские служащие
обязаны предоставлять сведения
о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование должности
Заместитель Министра - директор департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной
работы
Начальник финансово-правового отдела
Главный консультант департамента спорта высших достижений,
организационной и массовой физкультурно-спортивной работы
Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы
Консультант финансово-правового отдела

19.12.2017 г.

МИНИСТЕРСТВО ФИнансов
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

№ 72-пр
г. Ульяновск
О сроках представления
сводной годовой отчётности об исполнении областного бюджета,
сводной бухгалтерской отчётности государственных бюджетных и
государственных автономных учреждений Ульяновской области за
2017 год,
месячной и квартальной отчётности в 2018 году
В соответствии со статьёй 2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции
о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить:
а) сроки представления в Министерство финансов Ульяновской области сводной годовой отчётности об исполнении областного бюджета
Ульяновской области главными распорядителями, распорядителями,
получателями бюджетных средств, главными администраторами, администраторами областного бюджета Ульяновской области, главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области и сводной годовой
бухгалтерской отчётности государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Ульяновской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляются исполнительными
органами государственной власти Ульяновской области, за 2017 год (приложение № 1);
б) сроки представления в Министерство финансов Ульяновской
области сводной месячной и квартальной отчётности об исполнении
областного бюджета Ульяновской области главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, главными
администраторами, администраторами доходов областного бюджета
Ульяновской области, главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета
Ульяновской области и сводной квартальной бухгалтерской отчётности государственных бюджетных и государственных автономных
учреждений Ульяновской области, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляются исполнительными органами
государственной власти Ульяновской области, в 2018 году (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства финансов Ульяновской области от
08.12.2016 № 88-пр «О сроках представления сводной годовой отчётности об исполнении областного бюджета, сводной бухгалтерской отчётности государственных бюджетных и государственных автономных
учреждений Ульяновской области за 2016год, месячной и квартальной
отчётности в 2017 году»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области от 27.03.2017
№ 19-пр «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 08.12.2016 № 88-пр «О сроках представления сводной
годовой отчётности об исполнении областного бюджета, сводной бухгалтерской отчётности государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Ульяновской области за 2016 год, месячной и квартальной отчётности в 2017 году».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить директора департамента кассового исполнения областного бюджета,
бюджетного учёта и отчётности Куприянову Н.М.
Министр финансов области Е.В. Буцкая
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства финансов Ульяновской области
от 19.12.2017 г. № 72-пр
СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
сводной годовой отчётности об исполнении областного
бюджета Ульяновской области главными распорядителями,
распорядителями, получателями бюджетных средств, главными
администраторами, администраторами доходов областного
бюджета Ульяновской области, главными администраторами,
администраторами источников финансирования дефицита
областного бюджета Ульяновской области и сводной годовой
бухгалтерской отчётности государственных бюджетных и
государственных автономных учреждений
Ульяновской области, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляются исполнительными органами
государственной власти Ульяновской области,
за 2017 год
22 января 2018 года
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области;
Агентство регионального государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ульяновской области;
Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области;
Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской области;
Министерство молодёжного развития Ульяновской области;
23 января 2018 года
Законодательное Собрание Ульяновской области;
Счётная палата Ульяновской области;
Агентство ветеринарии Ульяновской области;
Агентство государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области;
Палата справедливости и общественного контроля в Ульяновской
области;
24 января 2018 года
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Избирательная комиссия Ульяновской области;
Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской
области;
Областное государственное казённое учреждение «Областное казначейство»;
25 января 2018 года
Министерство финансов Ульяновской области;
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области;
26 января 2018 года
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;
Правительство Ульяновской области;
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области;
29 января 2018 года
Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области;
Министерство промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области;
30 января 2018 года
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области;
Министерство образования и науки Ульяновской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
финансов Ульяновской области
от 19.12.2017 г. № 72-пр
СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
сводной месячной и квартальной отчётности об исполнении
областного бюджета Ульяновской области главными
распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных
средств, главными администраторами, администраторами доходов
бюджетов областного бюджета Ульяновской области, главными
администраторами, администраторами источников финансирования
дефицита областного бюджета Ульяновской области и сводной
годовой бухгалтерской отчётности государственных бюджетных и
государственных автономных учреждений Ульяновской области,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляются исполнительными органами государственной
власти Ульяновской области, в 2018 году
№ Наименование участника
п/п бюджетного процесса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Квартальная
отчётность
Министерство молодёжного развития
до 8 числа до
Ульяновской области
месяца, сле- 08.04.2018,
дующего
08.07.2018,
Агентство регионального государственного за отчётным 08.10.2018
строительного надзора и государственной
экспертизы Ульяновской области
Законодательное Собрание Ульяновской области
Избирательная комиссия Ульяновской области
Счётная палата Ульяновской области
Агентство по обеспечению деятельности
мировых судей Ульяновской области
Областное государственное казённое
учреждение «Областное казначейство»
Министерство физической культуры и
до 09 числа до
спорта Ульяновской области
месяца, сле- 09.04.2018,
дующего
09.07.2018,
Министерство развития конкуренции и
за отчётным 09.10.2018
экономики Ульяновской области
Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области
Министерство финансов Ульяновской
области
Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской области
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
Агентство государственного имущества и
до 10 числа до
земельных отношений Ульяновской области месяца, сле- 10.04.2018,
10.07.2018,
Министерство сельского, лесного хозяйства и дующего
за отчётным 10.10.2018
природных ресурсов Ульяновской области
Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
Агентство ветеринарии Ульяновской области
Правительство Ульяновской области
Министерство искусства и культурной по- до 11 числа до
литики Ульяновской области
месяца, сле- 11.04.2018,
11.07.2018,
Министерство здравоохранения, семьи и со- дующего
циального благополучия Ульяновской области за отчётным 11.10.2018
Министерство образования и науки Ульяновской области

19.12.2017 г.

Месячная
отчётность

МИНИСТЕРСТВО ФИнансов
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

муниципальных районов и городских округов Ульяновской области (далее - участники юридически значимого электронного документооборота) в автоматизированной системе «СКИФ-БП» Министерства финансов Ульяновской области.
2. Утвердить:
2.1. Форму соглашения об обмене электронными документами
между Министерством финансов Ульяновской области и сторонами юридически значимого электронного документооборота (приложение № 1).
2.2. Регламент применения электронной подписи участниками
юридически значимого электронного документооборота в автоматизированных системах «АЦК-Финансы» и «СКИФ-БП» Министерства финансов Ульяновской области (приложение № 2).
2.3. Инструкцию о порядке работы со средствами криптографической защиты информации в автоматизированных системах
«АЦК-Финансы» и «СКИФ-БП» Министерства финансов Ульяновской области (приложение № 3).
2.4. Форму заявления на внесение в реестр автоматизированных систем «АЦК-Финансы» и «СКИФ-БП» Министерства финансов Ульяновской области сертификатов уполномоченных сотрудников (приложение № 4).
2.5. Альбом электронных документов, используемых при осуществлении юридически значимого электронного документооборота в автоматизированных системах «АЦК-Финансы» и «СКИФБП» Министерства финансов Ульяновской области (приложение
№ 5).
2.6. Порядок разбора конфликтных ситуаций при осуществлении юридически значимого электронного документооборота в автоматизированных системах «АЦК-Финансы» и «СКИФ-БП» Министерства финансов Ульяновской области (приложение № 6).
2.7. Порядок предоставления электронных документов из автоматизированных систем «АЦК-Финансы» и «СКИФ-БП» Министерства финансов Ульяновской области по обращениям заинтересованных лиц (приложение № 7).
2.8. Карту рисков юридически значимого электронного документооборота в автоматизированных системах «АЦК-Финансы» и
«СКИФ-БП» Министерства финансов Ульяновской области (приложение № 8).
3. Главным распорядителям (распорядителям), получателями средств областного бюджета Ульяновской области в срок до
01.04.2018 перейти на юридически значимый электронный документооборот в автоматизированной системе «СКИФ-БП».
4. Отделу организации исполнения областного бюджета Министерства финансов Ульяновской области в срок до 25.03.2018
обеспечить подписание соглашений об обмене электронными документами между Министерством финансов Ульяновской области
и участниками юридически значимого электронного документооборота - главными распорядителями (распорядителями) средств
областного бюджета Ульяновской области и подведомственными
им учреждениями на юридически значимый электронный документооборот в автоматизированных системах «АЦК-Финансы» и
«СКИФ-БП» Министерства финансов Ульяновской области.
5. Признать утратившими силу:
приказ Министерства финансов Ульяновской области от
30.08.2012 № 39-пр «О внедрении юридически значимого электронного документооборота в автоматизированной системе «АЦКФинансы» Министерства финансов Ульяновской области»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области от
13.11.2012 № 52-пр «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Ульяновской области от 30.08.2012 № 39-пр»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области от
29.11.2012 № 58-пр «О внесении изменения в приказ Министерства
финансов Ульяновской области от 30.08.2012 № 39-пр»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области от 21.06.
2013 № 35-пр «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 30.08.2012 № 39-пр»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области от 30.08.
2013 № 46-пр «О внесении изменения в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 30.08.2012 № 39-пр»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области от
20.07.2016 № 50-пр «О внесении изменения в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 30.08.2012 № 39-пр»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области от
03.07.2017 № 36-пр «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 30.08.2012 № 39-пр»;
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
директора департамента кассового исполнения областного бюджета, бюджетного учёта и отчётности Министерства финансов Ульяновской области Куприянову Н.М.
Министр финансов области Е.В. Буцкая
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства финансов
Ульяновской области
от 19.12.2017 г. № 73-пр
форма
СОГЛАШЕНИЕ
об обмене электронными документами между Министерством
финансов Ульяновской области и сторонами
юридически значимого электронного документооборота
«_____» ____________ 20___г.

№ 73-пр

О юридически значимом электронном документообороте
в автоматизированных системах «АЦК-Финансы» и
«СКИФ-БП» Министерства финансов Ульяновской области
П р и к а з ы в а ю:
Руководствуясь
Федеральным
законом
от
06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 № 111 «Об электронной
подписи, используемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также об
установлении требований к обеспечению совместимости средств
электронной подписи», пунктом 2 распоряжения Правительства
Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р, пунктом 1.9 Положения о Министерстве финансов Ульяновской области, утвержденного постановлением Правительства Ульяновской области от
20.07.2017 №16/355-П «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Ульяновской области», в целях создания в Ульяновской области элементов инфраструктуры государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет» посредством увеличения доли
юридически значимого электронного документооборота в общем
объёме документооборота в области финансово-хозяйственной
деятельности приказываю:
1. Установить:
1.1. Юридически значимый электронный документооборот
между Министерством финансов Ульяновской области и главными распорядителями средств областного бюджета Ульяновской области и подведомственными им учреждениями (далее - участники
юридически значимого электронного документооборота) в автоматизированной системе «АЦК-Финансы» Министерства финансов
Ульяновской области.
1.2. Юридически значимый электронный документооборот
между Министерством финансов Ульяновской области и главными
распорядителями (распорядителями), получателями средств областного бюджета Ульяновской области, финансовыми органами

Министерство финансов Ульяновской области, именуемое в
дальнейшем Министерство, в лице ________________________
___________________________,
действующего на основании _________________________
___________, Областное государственное казённое учреждение
«Областное казначейство», именуемое в дальнейшем Учреждение,
в лице _________________________________________
_____________,
действующего
на
основании
_____________________________, и _____________________
__________________________________________________
_________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________,
(наименование учреждения)
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице _________________
__________________
______________________________________________,
действующего на основании
____________________________________, вместе именуемые Стороны, заключили
соглашение о нижеследующем:
1. Термины и понятия, используемые в настоящем Соглашении
1.1. Такие термины и понятия, как «аккредитованный удостоверяющий центр» (далее - УЦ), «квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи» (далее - сертификат), «ключ электронной
подписи» (далее - ключ), «усиленная квалифицированная электронная
подпись» (далее - ЭП) и «электронный документ», используемые в настоящем Соглашении, применяются в том же значении, что и в Федеральном
законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
1.2. Автоматизированные системы Министерства финансов Ульяновской области:
«АЦК-Финансы» - автоматизированная система, используемая для
осуществления планирования и исполнения областного бюджета Ульяновской области;
«СКИФ-БП» - автоматизированная система для принятия, формирования и свода бюджетной (бухгалтерской) отчётности, направляемые
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главными распорядителями (распорядителями), получателями средств
областного бюджета и финансовыми органами муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области (далее - Системы).
Клиентская часть Систем - аппаратно-программный комплекс, предназначенный для хранения, обработки и передачи данных по телекоммуникационным каналам связи с рабочих машин уполномоченных сотрудников на серверную часть Систем.
Компрометация ключа - утрата доверия к тому, что ключ используется исключительно уполномоченным сотрудником и исключительно по
назначению.
Регламент применения электронной подписи участниками юридически значимого электронного документооборота (далее - Регламент) утверждённый Министерством финансов Ульяновской области документ,
определяющий статусы электронных документов, на которых происходит наложение ЭП.
Реестр Систем - справочник Систем, в котором хранится перечень
сертификатов ключей проверки электронной подписи уполномоченных
сотрудников.
Средства криптографической защиты информации (далее - СКЗИ) аппаратно-программный комплекс, выполняющий функцию по созданию
ЭП и сертифицированный в соответствии с законодательством.
Статус электронного документа - атрибут электронного документа,
идентифицирующий его состояние по определённому признаку.
Уполномоченный сотрудник - сотрудник, наделённый полномочиями
по подписанию ЭП электронных документов, определённых Регламентом.
Юридически значимый электронный документооборот (далее ЮЗЭД) - документооборот на базе Систем, в котором стороны совершают
действия по принятию к исполнению документов в электронной форме,
удостоверенных ЭП, и при этом несут ответственность за совершение
либо не совершение этих действий.
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регулирует обмен электронными платежными документами (далее - ЭПД) в рамках ЮЗЭД, подписанными
электронной подписью (далее - ЭП), в Системах между Министерством и
Клиентом через Учреждение, а также устанавливает обязательства Сторон
по обеспечению информационной безопасности.
1.2. Областью применения ЭП является исключительно электронный
документооборот между Министерством и Клиентом через Учреждение с
использованием Систем.
1.3. С целью обеспечения авторства и целостности электронных документов при информационном взаимодействии Стороны используют
сертифицированные СКЗИ.
1.4. Стороны признают, что СКЗИ, которые используются при обмене
юридически значимыми электронными документами в Системах и реализуют функции создания ЭП, достаточны для подтверждения следующего:
1) электронный документ сформирован уполномоченным сотрудником
одной из Сторон, наложившим ЭП (подтверждение авторства электронного документа);
2) электронный документ не претерпел изменений после формирования на момент проверки ЭП (подтверждение целостности и подлинности
электронного документа).
1.5. Стороны признают, что ЭП в ЭПД равнозначна собственноручной
подписи руководителя и/или главного бухгалтера Клиента, наделенного
правом подписи финансовых документов, заверенной оттиском печати,
в платёжном документе на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:
- сертификат ключа проверки электронной подписи, относящийся к
этой электронной подписи, не утратил силу (действует) на момент проверки или на момент подписания электронного документа при наличии
доказательств, определяющих момент подписания;
- подтверждена подлинность ЭП в ЭПД;
- ЭП не нарушает область применения, указанную в сертификате
ключа подписи.
1.6. Учреждение осуществляет операции на лицевых счетах Клиента
согласно ЭПД в АЦК, подписанным корректной ЭП.
2. Общие принципы обмена ЭПД
2.1. Учреждение и Клиент самостоятельно выбирают юридическое
лицо, оказывающее услуги Удостоверяющего центра.
2.2. Стороны несут ответственность за обеспечение конфиденциальности собственных ключей ЭП в соответствии с действующим законодательством.
2.3. Стороны принимают на себя обязательства:
- использовать для формирования и проверки ЭП в ЭПД сертифицированные средства криптографической защиты;
- принимать в обработку ЭПД с подтвержденной подлинностью ЭП,
без подтверждения на бумажном носителе;
- не принимать в обработку ЭПД без ЭП или имеющий отрицательный результат проверки ЭП;
- немедленно прекратить приём и передачу ЭПД в случае получения
информации о компрометации ключа ЭП;
- самостоятельно отслеживать сроки действия сертификатов ключей
ЭП и своевременно производить их замену и отзыв.
- в случае компрометации ключей ЭП сообщить об этом в Министерство для приостановки их действия в Системах.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Министерство обязано:
- обеспечивать бесперебойное функционирование своей части
аппаратно-программных средств, необходимых для формирования ЭПД
Клиента.
- Вести актуальный реестр Систем.
- Прекратить использование сертификатов уполномоченных сотрудников участников в максимально короткие сроки, но не позднее следующего рабочего дня после получения сообщения о факте компрометации
ключа.
3.2. Министерство имеет право:
- рекомендовать Клиенту оптимальные условия подключения к
АЦК;
- отключить Клиента от Систем при нарушениях рекомендаций по
информационной безопасности при использовании ключей ЭП;
3.3. Учреждение обязано:
- принять и обработать электронный документ с действительной ЭП в
соответствии с Регламентом;
- информировать Клиента при поступлении запросов по уточнению
стадий обработки сформированных ЭПД с ЭП;
- в целях обеспечения безопасности обработки и передачи юридически значимых электронных документов соблюдать требования эксплуатационной документации на используемые СКЗИ, не допускать появления
на рабочих местах Систем компьютерных вирусов, прекращать использование скомпрометированного ключа ЭП и немедленно информировать
Министерство о факте компрометации ключа;
- хранить материальные носители, содержащие ключи уполномоченных сотрудников, в месте, исключающем доступ неуполномоченных лиц и
(или) возможность повреждения материальных носителей;
- немедленно известить Министерство о приостановлении исполнения своих обязанностей в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Соглашению;
- руководствоваться порядком разрешения конфликтных ситуаций,
утверждённым Министерством, при возникновении споров, связанных
с принятием или непринятием, исполнением или неисполнением электронных
документов, подписанных ЭП;
- заменить сертификат в порядке, предусмотренном для его оформления правилами УЦ, в следующих случаях: смены уполномоченных сотрудников, обладающих правом подписи электронных документов, изменения данных, идентифицирующих уполномоченного сотрудника, смены
ключей, в иных случаях, прекращающих действие сертификата;
- немедленно уведомить Министерство любым доступным способом
о компрометации ключа, об изменении состава уполномоченных сотрудников Стороны, обладающих правом использования ключей, об ошибках в
работе Системы, возникающих при работе с ЭП (подписание ЭП, провер-
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ка ЭП и др.), об ошибках, возникающих в связи с попытками нарушения
информационной
безопасности.
3.4. Учреждение имеет право:
- приостановить прием ЭПД в случаях нарушения или ненадлежащего выполнения Клиентом условий настоящего Соглашения;
- инициировать разрешение спора в отношении исполненных ЭПД;
- запрашивать у Клиента при необходимости копии ЭПД на бумажном носителе;
- обращаться в Министерство с запросами по проблемам обмена
ЭПД.
3.5. Клиент обязан:
- использовать для формирования ЭПД исключительно программное
обеспечение рекомендованное или предоставленное Министерством;
- соблюдать требования законодательства при использовании ключей ЭП;
- в целях обеспечения безопасности обработки и передачи юридически значимых электронных документов соблюдать требования эксплуатационной документации на используемые СКЗИ, не допускать появления
на рабочих местах Систем компьютерных вирусов, прекращать использование скомпрометированного ключа ЭП и немедленно информировать
Министерство о факте компрометации ключа;
- хранить материальные носители, содержащие ключи уполномоченных сотрудников, в месте, исключающем доступ неуполномоченных лиц и
(или) возможность повреждения материальных носителей;
- немедленно известить Министерство о приостановлении исполнения своих обязанностей в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Соглашению;
- руководствоваться порядком разрешения конфликтных ситуаций,
утверждённым Министерством, при возникновении споров, связанных
с принятием или непринятием, исполнением или неисполнением электронных документов, подписанных ЭП;
- заменить сертификат в порядке, предусмотренном для его оформления правилами УЦ, в следующих случаях: смены уполномоченных сотрудников, обладающих правом подписи электронных документов, изменения данных, идентифицирующих уполномоченного сотрудника, смены
ключей, в иных случаях, прекращающих действие сертификата;
- немедленно уведомить Министерство любым доступным способом
о компрометации ключа, об изменении состава уполномоченных сотрудников Стороны, обладающих правом использования ключей, об ошибках
в работе Системы, возникающих при работе с ЭП (подписание ЭП, проверка ЭП и др.), об ошибках, возникающих в связи с попытками нарушения информационной безопасности.
3.6. Клиент имеет право:
- обращаться в Министерство и Учреждение с запросами по проблемам обмена ЭПД;
- обращаться в Учреждение с запросами по уточнению стадий обработки отправленных ЭПД с ЭП;
- инициировать разрешение спора в отношении исполненных ЭПД.
4. Порядок подключения к ЮЗЭД
4.1. Сторона в течение двух рабочих дней после подписания настоящего Соглашения производит настройку клиентской части Систем (при необходимости выполнения настроек) на рабочих местах уполномоченных
сотрудников.
4.2. Министерство, на основании представленного Стороной заявления на внесение в реестр Системы сертификатов уполномоченных сотрудников, в течение одного рабочего дня вводит в действие сертификаты
уполномоченных сотрудников Стороны.
5. Ответственность Сторон
5.1. Клиент несёт ответственность за достоверность реквизитов и содержание каждого ЭПД, подписанного ЭП Клиента.
5.2. Министерство несёт ответственность за функционирование Систем.
5.3. Учреждение несёт ответственность:
- за своевременное принятие в обработку ЭПД Клиента, прошедших
проверку ЭП;
- за непринятие мер в случае выявления факта неправомерного использования ЭП Клиента.
5.4. Ответственность за ущерб, возникший вследствие компрометации
ключей ЭП, несёт Сторона, допустившая нарушение.
5.5. В случае возникновения ущерба Сторона, не исполнившая (ненадлежащим образом исполнившая) обязательства по настоящему Соглашению, несёт ответственность перед другой Стороной за возникшие
убытки.
5.6. Министерство и Учреждение не несёт ответственности за ошибочное списание средств со счетов Клиента и зачисление средств на счёт другого получателя, если ошибка вызвана неправильным указанием в ЭПД,
подписанным ЭП, реквизитов банка-плательщика (банка-получателя),
счёта плательщика (получателя), наименования плательщика (получателя) или суммы платежа.
5.7. Министерство и Учреждение не несёт ответственности в случае
невозможности формирования ЭПД Клиентом, если это вызвано неисправностями используемых Клиентом программно-аппаратных средств и
каналов связи, предоставленных третьими лицами.
5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению,
если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу настоящего Соглашения, в результате
событий чрезвычайного характера, которые невозможно предвидеть и
предотвратить разумными мерами.
6. Срок действия и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует бессрочно.
6.2. Министерство вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке в следующих случаях:
в случае нарушения Клиентом требований к форматам ЭПД, требований информационной безопасности, предусмотренных действующим
законодательством и условиями настоящего Соглашения, если данное
нарушение повлекло ущерб для Министерства или в случае неоднократного нарушения указанных требований и условий Клиентом независимо
от последствий;
6.3. Клиент вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке после направления в Министерство письменного уведомления
не позднее чем за 30 календарных дней до даты расторжения Соглашения.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения не влияет на обязательства
Сторон по исполнению ЭПД, принятых до даты расторжения Соглашения.
7. Прочие условия
Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации и Ульяновской области.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Министерство
Учреждение
Клиент
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства финансов Ульяновской области
от 19.12.2017 г. № 73-пр
РЕГЛАМЕНТ
применения электронной подписи участниками юридически
значимого электронного документооборота в автоматизированных
системах «АЦК-Финансы» и «СКИФ-БП» Министерства финансов
Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Регламент применения электронной подписи участниками юридически значимого электронного документооборота в автоматизированных системах «АЦК-Финансы» и «СКИФ-БП» Министерства финансов
Ульяновской области (далее - Регламент, Системы) определяет порядок и
технические аспекты использования юридически значимого электронного
документооборота в Системах, статусы электронных документов, на которых происходит наложение ЭП в электронном документе на определенном статусе.
1.2. Такие термины и понятия, как «аккредитованный удостоверяю-

щий центр» (далее - УЦ), «квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи» (далее - сертификат), «ключ электронной
подписи» (далее - ключ), «усиленная квалифицированная электронная
подпись» (далее - ЭП) и «электронный документ», используемые в настоящем Регламенте, применяются в том же значении, что и в Федеральном
законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Иные термины и понятия, используемые в настоящем Регламенте:
Организатор - Министерство финансов Ульяновской области, являющееся стороной ЮЗЭД (в лице уполномоченных сотрудников) на базе Систем, а также организатором ЮЗЭД в Системах, осуществляющим функции по хранению на своем оборудовании базы данных и конфигурации
серверной части Систем, по настройке Систем на серверных станциях.
Отозванный сертификат - сертификат, который отозван из обращения.
Правила подписания - настроечный параметр Систем, позволяющий
установить права на подписание электронных документов ЭП для определенных ролей на определенных статусах.
Роль - совокупность прав уполномоченных сотрудников при работе
в Системах, с использованием которых уполномоченные сотрудники подписывают электронные документы ЭП.
Средства криптографической защиты информации (далее - СКЗИ)
- аппаратно-программный комплекс, выполняющий функцию по созданию ЭП, а также обеспечивающий защиту информации по утверждённым
стандартам и сертифицированный в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статус электронного документа - атрибут электронного документа,
идентифицирующий его состояние по определенному признаку.
Сторона - юридическое лицо (участник ЮЗЭД в лице уполномоченных сотрудников), заключившее соглашение об обмене электронными документами с Организатором.
Уполномоченный сотрудник - сотрудник участника, наделенный полномочиями по подписанию ЭП электронных документов, определенных
Регламентом.
Участник(-и) - Организатор и (или) Сторона (при участии в ЮЗЭД).
Юридически значимый электронный документооборот (далее ЮЗЭД) - документооборот на базе Систем, в котором участники совершают действия по принятию к исполнению документов в электронной форме, удостоверенных ЭП, и при этом несут ответственность за совершение
либо несовершение этих действий.
2. Средства применения ЭП
2.1. При работе с ЮЗЭД принимаются и признаются сертификаты,
изданные УЦ.
Сертификат признается изданным УЦ, если подтверждена подлинность ЭП уполномоченного лица УЦ, которым подписан сертификат
уполномоченного сотрудника участника.
2.2. Для определения статуса сертификата используется список отозванных сертификатов, издаваемый и публикуемый УЦ в порядке и с периодичностью, определяемой УЦ.
2.3. В качестве средства ЭП используются СКЗИ, сертифицированные в соответствии с законодательством, а также совместимые с Системами (согласно требованиям Систем) и обеспечивающие:
- реализацию функций создания ЭП в электронном документе с использованием ключа;
- подтверждение подлинности ЭП в электронном документе с использованием сертификата.
2.4. ЭП хранится отдельно от электронных документов. Формат ЭП
определяется рекомендациями RFC 3852 «Cryptographic Message Syntax
(CMS)», с учетом использования криптографических алгоритмов ГОСТ
28147-89, ГОСТ Р 34.10-94, ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.11-94, в соответствии с RFC 4490 «Using the GOST 28147-89, GOST R 34.11-94, GOST
R 34.10-94, and GOST R 34.10-2001 Algorithms with Cryptographic Message
Syntax (CMS)».
3. Программное обеспечение, в котором происходит функционирование ЮЗЭД
3.1. Функционирование ЮЗЭД происходит на базе Систем.
3.2. Организатор оставляет за собой право обновлять версию Систем с
дальнейшей эксплуатацией ЮЗЭД на обновленной версии без предварительных уведомлений Стороны, если такие изменения не повлекут существенных изменений Систем.
4. Перечень электронных документов, включенных в ЮЗЭД
4.1. Перечень электронных документов, которые будут считаться юридически значимыми при условии подписания их ЭП (в случае выполнения всех установленных законодательством условий равнозначности ЭП
собственноручной и с учётом требований заключенных участниками соглашений об обмене электронными документами):
1) «Заявка на возврат по доходам»;
2) «Договор с фиксированной суммой»;
3) «Заявка на оплату расходов»;
4) «Справка по расходам»;
5) «Распоряжение на перечисление средств с текущего счёта»;
6) «Расходное расписание»;
7) «Платежное поручение»;
8) «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
9) «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
10) «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»;
11) «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»;
12) «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»;
13) «Уведомление о предельных объемах финансирования (с типом 16)»;
14) «Отчёты учреждений»;
15) «Кассовый план по доходам»;
16) «Изменение кассового плана по доходам»;
17) «Кассовый план по источникам»;
18) «Изменение кассового плана по источникам»;
19) «Кассовый план по расходам»;
20) «Изменение кассового плана по расходам»;
21) «Объявление на взнос наличными»;
22) «Приложение к выписке кредитовое»;
23) «Формы бюджетной (бухгалтерской) отчётности учреждений».
4.2. Требования к составу подписываемых полей юридически значимых электронных документов определяет Организатор. Сторона имеет
право быть ознакомленной с составом подписываемых полей юридически
значимых электронных документов.
5. Контроль за правилами подписания электронных документов
5.1. Контроль за правилами подписания электронных документов осуществляется Организатором организационными мерами, а также техническими средствами Систем (использование правил проверки в Системах).
Способ контроля за правилами подписания определяется Организатором.
5.2. Правила подписания электронных документов представлены в
таблице.
№ Наименование докуп/п мента
1. Заявка на возврат по
доходам

Статус

2.

отложен
принят
отложен (без
БО)
новый (с БО)

3.

Договор с фиксированной суммой
Заявка на оплату расходов

отложен

нет финансирования
на санкциони- Минфин Руководитель
ровании
подразделения
отложен
Минфин Руководитель
подразделения
отложен
Руководитель

4.

Справка по расходам

5.

Распоряжение на перечисление средств с текущего счёта
Расходное расписание отправлен

6.

Роль уполномоченного
сотрудника
создание заявки на возврат
по доходам;
Руководитель
Создание договора
Минфин Исполнитель
создание ЗОР;
Руководитель
создание ЗОР;
Руководитель
Минфин Исполнитель

Минфин Руководитель
подразделения;
Руководитель

7.

Платёжное поручение

отправлен

Минфин Руководитель
подразделения
8. Заявка БУ/АУ на высредства есть ПБС Бухгалтер;
плату средств
ПБС Руководитель
готов к испол- Минфин Исполнитель;
нению
Минфин Руководитель
подразделения
9. Справка-уведомление
согласование справка-уведомление об
об уточнении операций
уточнении операций БУ/
БУ/АУ
АУ;
Руководитель
обработан
Минфин Руководитель
подразделения
10. Уведомление об уточне- отложен
Создание уведомления об
нии вида и принадлежуточнении вида и принадности платежа
лежности платежа;
Руководитель
11. Распоряжение на выотложен
Минфин Исполнитель;
плату по договору приРуководитель
влечения средств
12. Уведомление о предель- новый
создание УПОФ; Руковоных объёмах финансидитель
рования (с типом 16)
контроль
Минфин Исполнитель
пройден
13. Отчёты учреждений
отправлен
Минфин Исполнитель
обработка за- ПБС Бухгалтер;
вершена
ПБС Руководитель
14. Кассовый план по доотложен
Кассовый план по доходам
ходам
новый
Руководитель
15. Изменение кассового
отложен
Изменение кассового плана
плана по доходам
по доходам
новый
Руководитель
16. Кассовый план по исотложен
Кассовый план по источниточникам
кам; Минфин Руководитель подразделения
новый
Руководитель
17. Изменение кассового
отложен
Изменение кассового плана
плана по источникам
по источникам;
Минфин Руководитель
подразделения
новый
Руководитель
18. Кассовый план по рас- новый
Кассовый план по расходам
ходам;
Руководитель подразделения
согласование Руководитель
19. Изменение кассового
новый
Изменение кассового плана
плана по расходам
по расходам;
Руководитель подразделения
согласование Руководитель
20. Приложение к выписке обработка за- Минфин Исполнитель;
кредитовое
вершена
Минфин Руководитель
подразделения
21. Расшифровка к обраще- отложен
Создание договора;
нию взыскания
принят
Минфин Юр Исполнитель
22. Сведения об обязаподготовлен
Создание сведений
тельствах и договоре
принят
Минфин Юр Исполнитель
БУ/АУ
23. Обращения взыскания отложен
Создание Обращения взына средства учреждения
скания
24. Уведомление о поновый
Минфин Юр Исполнитель;
ступлении обращения
Руководитель
взыскания на средства
учреждения
25. Уведомление о приоста- новый
Минфин Юр Исполнитель;
новлении расхода в
Руководитель
связи с неисполнением
ИД
26. Уведомление о приоста- новый
Минфин Юр Исполнитель;
новлении исполнения
Руководитель
ИД
27. Уведомление о возобобработка за- Минфин Юр Исполнитель;
новлении расходования вершена
Руководитель
по ИД
28. Уведомление о возобобработка за- Минфин Юр Исполнитель;
новлении исполнения
вершена
Руководитель
ИД
29. Уведомление о неиспол- обработка за- Минфин Юр Исполнитель;
нении требований ИД вершена
Руководитель
30. Уведомление о направ- обработка за- Минфин Юр Исполнитель;
лении полностью исвершена
Руководитель
полненного ИД
31. Формы бюджетной
Проверен
ГРБС Главный бухгалтер,
(бухгалтерской) отЗакрыт для
ОГКУ «Областное казначётности главных рас- редактирова- чейство» ответственный
порядителей (распоря- ния
сотрудник
дителей), получателей Подписан
ГРБС Главный бухгалтер,
средств областного
ОГКУ «Областное казнабюджета
чейство» ответственный
сотрудник;
ГРБС Руководитель
Согласован
Минфин Исполнитель
32. Формы бюджетной
Проверен
ФО Главный бухгалтер
(бухгалтерской) отчёт- Закрыт для
ности финансовых ор- редактироваганов муниципальных ния
районов и городских
Подписан
ФО Главный бухгалтер;
округов Ульяновской
ФО Руководитель
области
Согласован
Минфин Исполнитель
33. Формы бюджетной от- Проверен
Минфин Исполнитель
чётности об исполнении Закрыт для
консолидированного
редактировабюджета области
ния
Согласован
Подписан
Минфин Главный бухгалтер
Минфин Руководитель
34. Формы сводной бухПроверен
Минфин Исполнитель
галтерской отчётности Закрыт для
государственных (муни- редактироваципальных) бюджетных ния
и автономных учрежСогласован
дений
Подписан
Минфин Главный бухгалтер
Минфин Руководитель

5.3. Уполномоченные сотрудники участников обязаны подписывать
юридически значимые электронные документы своей электронной подписью строго в соответствии с правилами подписания. В противном случае
электронные документы не считаются юридически значимыми.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства финансов Ульяновской области
от 19.12.2017 г. № 73-пр
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке работы со средствами криптографической защиты
информации в автоматизированных системах «АЦК-Финансы» и
«СКИФ-БП» Министерства финансов Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Такие термины и понятия, как «аккредитованный удостоверяю-
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стоятельно определяет факт компрометации ключа и
оценивает значение этого события. Мероприятия по
розыску и локализации последствий компрометации
ключа организует и осуществляет Организатор с участием уполномоченного сотрудника участника (владельца скомпрометированного ключа).
В случае установления факта компрометации
ключа уполномоченный сотрудник участника обязан
незамедлительно прекратить эксплуатацию ЮЗЭД в
Системах и уведомить Организатора, а так же доверенный УЦ по телекоммуникационным каналам связи.
В течение 30 (тридцати) рабочих минут после поступления сообщения о компрометации ключа Организатор обеспечивает прекращение использования в
ЮЗЭД соответствующего сертификата уполномоченного сотрудника.
Возобновление работы уполномоченного сотрудника участника в ЮЗЭД происходит только после замены скомпрометированного ключа.

№
п/п

1.

Наиме- Реквизитный состав
нование Общие реквизиты
электронного
документа
Заявка
на возврат по
доходам

Закладки

Строки

Блоки

«Общие»
«Номер»
«Дата»
«Дата исполнения»
«Платежный документ»
«Тип операции»
«Тип дохода»
«Вид платежа»
«Очередность»
«Внешний статус»

«Идентификатор платежа»:
«Статус лица, оформившего
документ» «Вид классификации»
«Админ (доходная классификация)»
«КВД (доходная классификация)»
«КОСГУ (доходная классификация)»
«КВСР (расходная классификация)»
«КФСР (расходная классификация)»
«КЦСР (расходная классификация)»
«КВР (расходная классификация)»
«КОСГУ (расходная классификация)»
«Админ (классификация по
источникам)»
«КВИ (классификация по
источникам)»
«КОСГУ (классификация по
источникам)»
«ОКАТО»
«Показатели основания
платежа»
«Налоговый период»
«Номер документа»
«Дата документа»
«Тип платежа»

«ГАДБ»
«ИНН»
«КПП»
«Организация»
«Администратор»:
«ИНН»
«КПП»
«Организация»
«Счет»
«БИК2
«Коррсчет»,
«Банк»
«Филиал»
«Получатель»:
«ИНН»
«КПП»
«Организация»
«Счет»
«ТОФК»
«УФК»
«Счет УФК»
«БИК»
«Коррсчет»
«Банк»
«Филиал»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства финансов
Ульяновской области
от 19.12.2017 г. № 73-пр
форма
Министерство финансов
Ульяновской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
на внесение в реестр автоматизированных
систем «АЦК-Финансы» и «СКИФ-БП»
Министерства финансов Ульяновской области
сертификатов уполномоченных
сотрудников
«____» ___________ 20___г.
___________________________________
____________________________________
(полное наименование организации в соответствии с учредительным документом)
___________________________________
__________________________________ (далее Сторона), в соответствии с условиями Соглашения от _________ № _____ об обмене электронными документами, заключенного между
Министерством финансов Ульяновской области
(далее - Организатор) и Стороной, просит Организатора для осуществления юридически значимого электронного документооборота внести
в реестр системы «АЦК-Финансы» («СКИФБП») (нужное выделить) сертификат(-ы)
уполномоченного(-ых) сотрудника(-ов) Стороны
со следующими регистрационными данными:
№ п/п

Должность

щий центр» (далее - УЦ), «ключ электронной подписи» (далее - ключ), «усиленная квалифицированная
электронная подпись» (далее - ЭП) и «электронный
документ», используемые в настоящей Инструкции,
применяются в том же значении, что и в Федеральном
законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
1.2. Иные термины и понятия, используемые в настоящей Инструкции:
Автоматизированные системы Министерства финансов Ульяновской области:
«АЦК-Финансы» - автоматизированная система,
используемая для осуществления планирования и исполнения областного бюджета Ульяновской области;
«СКИФ-БП» - автоматизированная система для
принятия, формирования и свода бюджетной (бухгалтерской) отчётности, направляемые главными
распорядителями (распорядителями), получателями
средств областного бюджета и финансовыми органами
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области (далее - Системы).
Компрометация ключа - утрата доверия к тому,
что ключ используется исключительно уполномоченным сотрудником и исключительно по назначению.
Материальный носитель - материальный объект,
используемый для записи и хранения информации,
необходимой для подписания электронных документов ЭП.
Организатор - Министерство финансов Ульяновской области, являющееся стороной ЮЗЭД (в лице
уполномоченных сотрудников) на базе Систем, а также организатором ЮЗЭД в Системах, осуществляющим функции по хранению на своем оборудовании
базы данных и конфигурации серверной части Систем,
по настройке Систем на серверных станциях.
Средства криптографической защиты информации (далее - СКЗИ) - аппаратно-программный
комплекс, выполняющий функцию по созданию ЭП,
а также обеспечивающий защиту информации по
утвержденным стандартам и сертифицированный в
соответствии с законодательством.
Статус электронного документа - атрибут электронного документа, идентифицирующий его состояние по определенному признаку.
Уполномоченный сотрудник - сотрудник участника, наделенный полномочиями по подписанию ЭП
электронных документов, определенных утвержденным Организатором регламентом, определяющим
статусы электронных документов, на которых происходит наложение ЭП в электронном документе на
определенном статусе.
Участник - юридическое лицо, принимающее участие в ЮЗЭД.
Юридически значимый электронный документооборот (далее - ЮЗЭД) - документооборот на базе
Систем, в котором участники совершают действия по
принятию к исполнению документов в электронной
форме, удостоверенных ЭП, и при этом несут ответственность за совершение либо не совершение этих
действий.
2. Работа с СКЗИ
2.1. Для работы с СКЗИ в ЮЗЭД допускаются только уполномоченные сотрудники участников.
Уполномоченные сотрудники участников несут персональную ответственность за сохранность СКЗИ (в том
числе хранение в тайне ключей ЭП).
Уполномоченный сотрудник участника несет
ответственность за отсутствие на компьютере, на котором осуществляется эксплуатация ЮЗЭД, посторонних программ (вирусов и т.д.), способствующих
нарушению функционирования ЮЗЭД.
2.2. При обнаружении на компьютере, на котором
осуществляется эксплуатация ЮЗЭД, посторонних
программ (вирусов и т.д.), эксплуатация ЮЗЭД на
этом компьютере должна прекратиться с дальнейшей
организацией мероприятий по анализу и ликвидации
посторонних программ и возможных последствий.
2.3. Запрещается:
- разглашать содержимое материальных носителей, содержащих ключи ЭП, или передавать сами материальные носители лицам, к ним не допущенным,
выводить данные, содержащиеся на материальном
носителе, на дисплей и принтер;
- вставлять материальный носитель, содержащий
ключи ЭП, в дисковод или USB-считыватель компьютера уполномоченного сотрудника и других лиц
при проведении работ, не связанных с эксплуатацией
ЮЗЭД;
- записывать на материальный носитель, содержащий ключи ЭП, постороннюю информацию;
- вносить какие-либо изменения в программное
обеспечение СКЗИ;
- использовать бывшие в работе материальные
носители (правило не распространяется на носитель
типа RuToken и eToken).
Уполномоченный сотрудник несет ответственность за проведение в полном объеме организационных и технических мероприятий, обеспечивающих
соблюдение указанных выше правил,
3. Действия в случае компрометации ключей
3.1. К событиям, связанным с компрометацией
ключей, относятся следующие:
- утрата материальных носителей, содержащих
ключи ЭП;
- потеря материальных носителей, содержащих
ключи ЭП, с их последующим обнаружением;
- разглашение содержимого материальных носителей, содержащих ключи ЭП;
- несанкционированное копирование содержимого материальных носителей, содержащих ключи ЭП;
- увольнение сотрудников, имевших доступ к материальным носителям, содержащим ключи ЭП;
- нарушение правил хранения и уничтожения (после окончания срока действия материальных носителей, содержащих ключи ЭП);
- возникновение подозрений на утечку содержимого материальных носителей, содержащих ключи
ЭП, или ее искажение в Системах;
- нарушение печати на сейфе или замка сейфа, в
котором хранятся материальные носители, содержащие ключи ЭП;
- невозможность достоверного установления того,
что произошло с материальными носителями (в том
числе случаи, когда материальный носитель вышел
из строя и доказательно не опровергнута возможность
того, что данный факт произошел в результате несанкционированных действий злоумышленников);
- любые другие виды разглашения содержимого
материальных носителей, содержащих ключи ЭП, в
результате которых ключи могут стать доступными
посторонним лицам и (или) процессам.
3.2. Уполномоченный сотрудник участника само-

ФИО Серийный
номер сертификата
электронной подписи*

Роль
уполномоченного
сотрудника **

Подпись
уполномоченного сотрудника

2.

1.
2.

Настоящим Сторона заявляет, что любые действия, которые будут совершены владельцем(ми) сертификата (-ов) Стороны на основании
указанного (-ых) сертификата(-ов) являются
действиями, совершаемыми владельцем(-ами)
сертификата(-ов) от имени Стороны, по указанию Стороны и связаны с участием в обмене юридически значимыми электронными документами
в системах «АЦК-Финансы» и «СКИФ-БП».
Электронная (-ые) копия (-и) сертификата(ов)
уполномоченного(-ых) сотрудника(-ов)
представлены Организатору
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_______________________
(указывается способ предоставления)
_____________________
_______________ ________ _________
(должность руководителя Стороны) (подпись)
(ФИО)
М.П.
_________________________
* При получении сертификатов электронных подписей через доверенное лицо Организатора поле может не заполняться.
** Указывается в соответствии с утвержденным Министерством финансов Ульяновской
области Регламентом применения электронной
подписи участниками юридически значимого
электронного документооборота в автоматизированных системах «АЦК-Финансы» и «СКИФБП» Министерства финансов Ульяновской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства финансов
Ульяновской области
от 19.12.2017 г. № 73-пр
АЛЬБОМ
электронных документов, используемых
при осуществлении юридически значимого
электронного документооборота
в автоматизированных системах
«АЦК-Финансы» и «СКИФ-БП»
Министерства финансов
1. Общие положения
1.1. Альбом электронных документов предназначен для детализированного описания реквизитного состава электронных документов,
подписываемых усиленной квалифицированной электронной подписью при осуществлении юридически значимого электронного документооборота в автоматизированных системах
«АЦК-Финансы» и «СКИФ-БП» Министерства
финансов Ульяновской области.
1.2. Такие термины, как «усиленная квалифицированная электронная подпись» и «электронный документ», используемые в настоящем Альбоме электронных документов, применяются в
том же значении, что и в Федеральном законе от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Под реквизитным составом в настоящем Альбоме электронных документов понимается состав
подписываемых электронной подписью полей электронных документов.
2. Список электронных документов
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«Признак уточняемой
строки»
«Номер уточняемой строки»
«ИНН учреждения»
«КПП учреждения»
«Учреждение»
«Лицевой счёт учреждения»
«Без права расходования»
«Сумма»
«КОСГУ»
«Отраслевой код»
«КВФО»
«Код субсидии»
Назначение платежа строки»

«Доходная»:
«КВД»
«КОСГУ»
«КБК идентификатора
платежа»
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«Ответственные лица»:
«Ф.И.О. руководителя»
«Должность руководителя»
«Ф.И.О. ответственного исполнителя»
«Должность ответственного
исполнителя»
«Телефон ответственного исполнителя»
«Дата подписания»
11.

Уведомление
об уточнении
вида и
принадлежности
платежа

«Документ»:
«Номер»
«Дата»
«Дата исполнения»
«Внешний статус» «Сумма»
«Тип операции»

«Расшифровка»:

«Расшифровка»:

«Расшифровка уведомления
вида и принадлежности платежа»:

«Ответственные лица»:
«Ф.И.О. руководителя»
«Должность руководителя»
«Ф.И.О. ответственного исполнителя»
«Должность ответственного
исполнителя»
«Дата подписания»
«Телефон ответственного исполнителя»
12.

13.

Распоряжение на
выплату
по договору привлечения
средств

Уведомление о
предельных
объемах
финансирования
(с типом
16)

«Номер»
«Дата»
«Дата регистрации»
«Дата исполнения»
«Тип операции»
«Основание»
«Примечание»

«Номер» «Дата»
«Дата регистрации»
«Дата исполнения»
«Тип операции»
«Вид операции по ЛС»
«Тип финансирования»
«Бланк расходов»
«Счет для финансирования»
«Бюджетополучатель»
«Расходное обязательство»
«КФСР»
«КЦСР»
«КВР»
«КОСГУ»
«КВСР»
«Доп. ФК»
«Доп. ЭК»
«Доп. КР»
«КВФО»
«Сумма»
«Сумма исполнено»
«В исполнении»
«Код субсидии»

14.

«ФО»:
«ИНН»
«КПП»
«Код»
«Организация»
«Счет» «ГРБС/ГАДБ/
ГАИФ ДБ»:
«ИНН»
«КПП»
«Код»
«Код главы»
«Организация»
«ПБС/АДБ/АИФ ДБ»:
«ИНН»
«КПП»
«Код»
«Организация»
«Счет»
«Плательщик»:
«Плательщик»
«ИНН»
«КПП»
«Организация»
«Счет»

«Уведомление об уточнении»:
«Сумма»
«Получатель»
«ИНН»
«КПП»
«ОКАТО»
«Счёт №»
«Источник расшифровки
«Расходная классификауведомления вида и принад- ция»:
лежности платежа»:
«КФСР»
«КЦСР»
«КВР»
«КОСГУ»
«КВСР»
«Доп. ФК»
«Доп. ЭК»
«Доп. КР»
«КВФО»
«Доходная классификация»:
«Гл. Администратор»
«КВД»
«КОСГУ»
«Доп. КД»
«КВФО»
«Классификация по источникам»:
«Гл. Администратор»
«КВИ»
«КОСГУ»
«Доп. КИ»
«КВФО»
«Код субсидии»
«Назначение платежа»
«Получатель»
«ИНН»
«КПП»
«ОКАТО»
«Счет»
«Расходная классификация»:
«КФСР»
«КЦСР»
«КВР»
«КОСГУ»
«КВСР»
«Доп. ФК»
«Доп. ЭК»
«Доп. КР»
«КВФО»
«Доходная классификация»:
«Гл. Администратор»
«КВД»
«КОСГУ»
«Доп. КД»
«КВФО»
«Классификация по источникам»:
«Гл. Администратор»
«КВИ»
«КОСГУ»
«Доп. КИ»
«КВФО»
«Код субсидии»
«Назначение платежа»
«Идентификатор платежа»: «Гл. администратор»:
«Статус лица, оформившего «ИНН»
документ»
«КИП»
«Вид классификации»
«Организация»
«Код дохода»
«Счет»
«ОКАТО»
«Получатель»:
«Код показателя основания «ИНН»
платежа»
«КПП»
«Показатель налогового
«Организация»
периода»
«Счет»
«Номер документа»
«ТОФК»
«Дата документа»
«УФК»
«Код типа платежа»
«Счет УФК»
«БИК»
«Банк»
«Расходное обязательство»
«Вид выплаты» «Сумма»
«Классификация по источникам»:
«Гл. Администратор»
«КВИ»
«КОСГУ»
«Доп. КИ»
«КВФО»
«Контрагент»
«Классификация по расходам»:
«Бланк расходов»
«Бюджетополучатель»
«КФСР»
«КЦСР»
«КВР»
«КОСГУ»
«КВСР»
«Доп. ФК»
«Доп. ЭК»
«Доп. КР»
«КВФО»
«Счет для финансирования»
«Расходование»:
«ИНН»
«КПП»
«Организация»
«Счет»
«БИК»
«Банк»
«Филиал»
«Коррсчет»
«Основание»
«Комментарий»
«Идентификатор платежа»

15.

Отчёты «Номер»
учрежде- «Дата»
ний
«Тип отчета»
«Учреждение»
«Лицевой счет»
«Бюджет»
«Период проведения
операции с»
«Период проведения
операции по»
«Дата окончания действия»
Кассо«Номер»
вый план «Дата»
по дохо- «Начало действия»
дам
«Сумма»
«Тип дохода»
«Период»
«Тип операции»
«Основание»
«Примечание»

16.

Изменение
кассового
плана по
доходам

«Номер»
«Дата»
«Начало действия»
«Тип дохода»
«Тип операции»
«Основание»
«Примечание»

17.

Кассовый план
по источникам

«Номер»
«Дата»
«Тип операции» «Сумма» «Основание» «Примечание»

18.

Изменение
кассового
плана по
источникам

«Номер»
«Дата»
«Тип операции»
«Период»
«Основание»
«Январь»
«Февраль»
«Март»
«Апрель»
«Май»
«Июнь»
«Июль»
«Август»
«Сентябрь»
«Октябрь»
«Ноябрь»
«Декабрь»

19.

Кассовый план
по расходам

«Номер»
«Дата»
«Начало действия»
«Тип операции»
«Сумма»
«Основание»
«Примечание»

20.

Изменение
кассового
плана по
расходам

«Номер»
«Дата»
«Начало действия»
«Тип операции»
«Сумма»
«Основание»
«Примечание»

21.

Объявление
на взнос
наличными

«Номер документа»
«Дата документа»
«Тип операции»
«Сумма»
«Создан»
«Бюджет»
«Основание»
«Комментарий»

22.

Приложение к
выписке
кредитовое

«Кассовый план по доходам»:
«Гл. Администратор»
«КВД»
«КОСГУ»
«Доп. КД»
«КВФО»
«Код субсидии»
«Квартал»
«До изменения»
«После изменения»
«Остаток зачисления»
«Изменение кассового плана
по доходам»:
«Гл. администратор»
«КВД»
«КОСГУ»
«Доп. КД»
«КВФО»
«Код субсидии»

«Кассовый план по источникам»:
«Контрагент»
«Гл. администратор»
«КВИ»
«КОСГУ»
«Доп. КИ»
«КВФО»
«Кассовый план по источникам»:
«Классификация по источникам»
«ГАДМ (Гл. Администратор)»
«КВИ»
«КОСГУ»
«Доп. КИ»
«КИФ»
«Контрагент»
«Январь»
«Февраль»
«Март»
«Апрель»
«Май»
«Июнь»
«Июль»
«Август»
«Сентябрь»
«Октябрь»
«Ноябрь»
«Декабрь»
«Кассовый план по расходам»:
«Бланк расходов»
«Расходное обязательство»
«Бюджетополучатель»
«Код субсидии»
«КФСР»
«КЦСР»
«КВР»
«КОСГУ»
«КВСР»
«Доп. ФК»
«Доп. ЭК»
«Доп. КР»
«КВФО»
«Январь»
«Февраль»
«Март»
«Апрель»
«Май»
«Июнь»
«Июль»
«Август»
«Сентябрь»
«Октябрь»
«Ноябрь»
«Декабрь»
«Итого, 1 квартал»
«Итого, II квартал»
«Итого, III квартал»
«Итого, IV квартал»
«Всего за год»
«Лимиты тек. года»
«Ассигнования тек. года»
«Изменение кассового плана
по расходам»:
«Бланк расходов»
«Расходное обязательство»
«Бюджетополучатель»
«КФСР»
«КЦСР»
«КВР»
«КОСГУ»
«КВСР»
«Доп. ФК»
«Доп. ЭК»
«Доп. КР»
«КВФО»
«Месяц»
«До изменения»
«Изменение»
«После изменения»
«I квартал»
«II квартал»
«III квартал»
«IV квартал»
«Лимиты тек. года»
«Ассигнования тек. года»
«Учреждение»:
«ИНН»
«КПП»
«Наименование»
«Лицевой счет»
«Территориальный ФО»:
«КПП»
«Наименование»
«Счет для выплаты наличных
денег»
«Расшифровка»:
«Расшифровка строки»:
«Бюджет»
«Сумма»
«КОСГУ»
«Отраслевой код»
«КВФО»
«Код субсидии»
«Символ кассы»
«Примечание»
Общее
«Номер»
«Дата»
«Сумма»
«Вид платежа»
«Вид операции»
«Основание»

«Плательщик»:
«ИНН»
«КПП»
«Плательщик»
«Территория»
«Получатель»:
«Получатель»
«Организация»

«Плательщик»:
«ИНН»
«КПП»
«Плательщик» «Территория»
«Получатель»:
«Получатель»
«Организация»
«Изменения»:
«Квартал»
«До изменения»
«После изменения»
«Остаток зачисления»
«Период – поквартально»:
«I квартал»
«II квартал»
«III квартал»
«IV квартал»
«Всего, за год»

Плательщик
«Плательщик»
«ИНН»
«КПП»
«Счет №»
«Банк плательщика»
«БИК»
«К/сч.»
«Филиал»
Получатель
«Получатель»
«ИНН»
«КПП»
«Счет №»
«Банк получателя»
«БИК»
«К/сч.»
«Филиал»

60

Информация
Документы
Идентификатор платежа
«ИП, статус лица, оформившего документ»
«ИП, вид классификации»
«ИП, код дохода»
«ИП, ОКАТО»
«ИП, код показателя основания платежа»
«ИП, показатель налогового
периода»
«ИП, номер документа»
«ИП, дата документа»
«ИП, код типа платежа»
Расшифровка

23.

Форма
бюджетной
(бухгалтерской)
отчётности
учреждения

«Расходная классификация»
«Бланк расходов»
«Бюджетополучатель»
«КФСР»
«КЦСР»
«КВР»
«КОСГУ»
«КВСР»
«Доп. ФК»
«Доп. ЭК»
«Доп. КР»
«КИФ»
«Сумма»
«Доходная классификация»
«Получатель»
«Плательщик»
«Территория»
«Гл. Администратор»
«КВД»
«КОСГУ»
«Доп. КД»
«КИФ»
«Тип дохода»
«Сумма»
«Классификация по источникам»
«Гл. Администратор»
«КВИ»
«КОСГУ»
«Доп. КИ»
«КИФ»
«Контрагент»
«Сумма»

«Код формы»
«Дата»
«Наименование учреждения» «Наименование бюджета»
«Периодичность» «Единица измерения»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства финансов
Ульяновской области
от 19.12.2017 г. № 73-пр
ПОРЯДОК
разбора конфликтных ситуаций при
осуществлении юридически значимого
электронного документооборота
в автоматизированных системах
«АЦК-Финансы» и «СКИФ-БП» Министерства
финансов Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила разбора конфликтных ситуаций, возникающих между
Министерством финансов Ульяновской области и
участниками юридически значимого электронного
документооборота в ходе подписания электронных документов электронной подписью при осуществлении
юридически значимого электронного документооборота в автоматизированных системах «АЦК-Финансы»
и «СКИФ-БП» Министерства финансов Ульяновской
области (далее - Системы).
1.2. Такие термины и понятия, как «аккредитованный удостоверяющий центр» (далее - УЦ),
«квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи» (далее - сертификат), «ключ
электронной подписи» (далее - ключ), «усиленная квалифицированная электронная подпись» (далее - ЭП)
и «электронный документ», используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что
и в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи».
Иные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке.
Альбом электронных документов - документ,
предназначенный для детализированного описания
реквизитного состава электронных документов, подписываемых ЭП при осуществлении ЮЗЭД в Системах.
Аттестат соответствия - документ установленной
формы, подтверждающий соответствие используемых
программных и аппаратных средств требованиям законодательства Российской Федерации в области защиты информации.
Инициатор - участник, инициирующий конфликтную ситуацию, связанную с необходимостью проверки
юридической значимости электронного документа.
Материальный носитель - материальный объект,
используемый для записи и хранения информации,
необходимой для подписания электронных документов ЭП.
Область применения сертификата - параметр
сертификата, определяющий перечень электронных
документов, возможных для подписания при помощи
данного сертификата.
Организатор - Министерство финансов Ульяновской области, являющееся стороной ЮЗЭД (в лице
уполномоченных сотрудников) на базе Систем, а также организатором ЮЗЭД в Системах, осуществляющим функции по хранению на своем оборудовании
базы данных и конфигурации серверной части Систем,
по настройке Систем на серверных станциях.
Ответчик - участник, привлекаемый в качестве
предположительного нарушителя прав инициатора.
Отозванный сертификат - сертификат, который
отозван из обращения.
Регламент применения электронной подписи
участниками юридически значимого электронного документооборота (далее - Регламент) - утвержденный
Организатором документ, определяющий статусы
электронных документов, на которых происходит наложение ЭП в электронном документе на определенном статусе.
Средства криптографической защиты информации (далее - СКЗИ) - аппаратно-программный
комплекс, выполняющий функцию по созданию ЭП,
а также обеспечивающий защиту информации по
утвержденным стандартам и сертифицированный в
соответствии с законодательством.
Статус электронного документа - атрибут электронного документа, идентифицирующий его состояние по определенному признаку.
Сторона - юридическое лицо (участник ЮЗЭД
в лице уполномоченных сотрудников), заключившее
соглашение об обмене электронными документами с
Организатором.

Уполномоченный сотрудник - сотрудник участника, наделенный полномочиями по подписанию ЭП
электронных документов, определенных Регламентом.
Участник(-и) - Организатор и (или) Сторона (при
участии в ЮЗЭД).
Целостность программного обеспечения - отсутствие изменений в коде программного обеспечения
при его эксплуатации.
Экспертная комиссия - комиссия, разрешающая
конфликтные ситуации, связанные с использованием
ЮЗЭД.
Юридически значимый электронный документооборот (далее - ЮЗЭД) - документооборот на базе
Систем, в котором участники совершают действия по
принятию к исполнению документов в электронной
форме, удостоверенных ЭП, и при этом несут ответственность за совершение либо несовершение этих
действий.
2. Порядок разбора конфликтных ситуаций
2.1. Под конфликтной ситуацией понимается ситуация, которая может быть вызвана следующими разногласиями между участниками:
оспаривание факта отправления и (или) получения электронного документа;
оспаривание времени отправления и (или) получения электронного документа;
оспаривание содержания отправленного (полученного) электронного документа;
оспаривание идентичности экземпляров электронного документа и (или) подлинника и копии электронного документа на бумажном носителе;
оспаривание целостности электронного документа;
оспаривание идентификации лица, подписавшего
электронный документ ЭП;
оспаривание полномочий лица, подписавшего
электронный документ ЭП;
оспаривание действительности и правомочности
использования сертификата, использованного для
подписания электронного документа;
иные случаи возникновения конфликтных ситуаций в ходе обмена электронными документами.
2.2. Разрешая конфликтные ситуации, участники
исходят из следующего.
В соответствии с законодательством документ
в электронном виде, подписанный ЭП в Системах,
является документом, имеющим юридическую силу,
аналогичным бумажному документу, подписанному
подписью и заверенному печатью.
Электронный документ порождает обязательства
участника перед другим участником, если документ
оформлен надлежащим образом, подписан ЭП в Системах и доставлен другому участнику. При этом ЭП
используется в соответствии со сведениями, указанными в сертификате, а сертификат отправителя является
действующим или являлся действующим на момент
подписания документа.
Математические свойства алгоритма ЭП должны соответствовать стандартам, существующим в
Российской Федерации. Участник признает, что разбор конфликтной ситуации в отношении авторства,
целостности и подлинности электронного документа,
заключается в доказательстве подписания конкретного электронного документа на конкретном ключе ЭП.
Электронный документ может иметь неограниченное количество экземпляров. Для создания дополнительного экземпляра существующего электронного
документа копирование этого электронного документа
должно быть выполнено со всеми ЭП. Все экземпляры электронного документа являются подлинниками
данного электронного документа.
Разрешение конфликтных ситуаций осуществляется несколькими способами (в зависимости от уровня
эскалации конфликтной ситуации), а именно:
- в рабочем порядке (без создания Экспертной комиссии);
- с созданием Экспертной комиссии и участием
разработчика программного обеспечения Систем;
- в претензионном порядке;
- в судебном порядке.
2.3. Разрешение конфликтных ситуаций в рабочем
порядке.
В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих, по мнению одного из участников, о возникновении конфликтной ситуации, данный участник
(инициатор) незамедлительно извещает других за-

интересованных участников любым доступным способом о возможном возникновении и (или) наличии
конфликтной ситуации, обстоятельствах, свидетельствующих о ее возникновении или наличии, а также о
ее предполагаемых причинах.
Участники, которым была направлена информация (извещение в произвольной форме) о конфликтной ситуации и которые должны участвовать в ее
разрешении, обязаны проверить наличие указанных
в извещении обстоятельств и по необходимости принять меры но разрешению конфликтной ситуации со
своей стороны.
Ответчик извещает доступным способом инициатора о результатах проверки и, при необходимости, о
мерах, принятых для разрешения конфликтной ситуации, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления от инициатора.
Конфликтная ситуация признается разрешенной
в рабочем порядке в случае, если инициатор удовлетворен информацией, содержащейся в извещениях
ответчика, не имеет к нему претензий и информация
представлена в надлежащий срок.
Разрешение конфликтных ситуаций в рабочем
порядке допускаются в тех случаях, когда действия,
являющиеся причиной конфликта, не наносят существенный ущерб участникам.
2.4. Разрешение конфликтных ситуаций с созданием Экспертной комиссии.
2.4.1. Экспертная комиссия создается с целью разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в ходе
обмена электронными документами в Системах в тех
случаях, когда разрешение конфликтных ситуаций
в рабочем порядке не представляется возможным по
следующим причинам:
- действия, являющиеся конфликтными, наносят
существенный ущерб участникам;
- действия, являющиеся конфликтными, не наносят существенный ущерб участникам, но инициатор не
удовлетворен результатами разрешения конфликтной
ситуации в рабочем порядке.
2.4.2. Формирование Экспертной комиссии.
В случае если конфликтная ситуация не была
разрешена в рабочем порядке, инициатор не позднее
трех рабочих дней после возникновения конфликтной
ситуации направляет ответчику заявление о разногласиях1 (далее - Заявление) и предложение о создании
Экспертной комиссии (далее - Предложение).
Заявление должно содержать информацию о
предмете и существе конфликтной ситуации, обстоятельствах, по мнению инициатора свидетельствующих
о наличии конфликтной ситуации, возможных причинах и последствиях ее возникновения.
Заявление о разногласиях в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- уникальный идентификатор электронного документа2;
- название класса электронного документа и его
номер в Системах;
- дата Заявления;
- номер Заявления (если ведется журнал заявлений о разногласиях);
- обстоятельства, на которых основаны заявленные требования и сведения о подтверждающих их доказательствах;
- дата и время подписания (по системному журналу);
- нормы законодательных и иных нормативных
правовых актов, положения соглашения между участниками, на основании которых выставляется требование.
К Заявлению должны быть приложены следующие документы:
- файл, содержащий электронный документ, а также ЭП этого электронного документа3;
- файл, содержащий вложение электронного документа, а также ЭП этого вложения электронного
документа4;
- файлы, содержащие сертификаты ключей ЭП,
которыми был подписан электронный документ и вложения.
Предложение должно содержать следующую информацию:
- предполагаемая дата (не позднее трех рабочих
дней со дня отправления Заявления), время и место
сбора Экспертной комиссии;
- список предлагаемых для участия в работе Экспертной комиссии представителей инициатора, с указанием ФИО, должностей, контактной информации
(телефон, электронная почта, факс).
Заявление и Предложение составляются в произвольной форме на бумажном носителе, подписываются
должностными лицами инициатора, уполномоченными участвовать в разрешении конфликтной ситуации,
и передаются ответчику способом, подтверждающим
вручение корреспонденции.
2.4.3. Предполагаемые место и дата сбора Экспертной комиссии.
Не позднее, чем на третий рабочий день после
получения Заявления и Предложения участниками,
участвующими в разрешении конфликтной ситуации,
должна быть сформирована Экспертная комиссия.
Состав Экспертной комиссии, время и место ее
работы утверждается руководителями (иными уполномоченными лицами) участвующих в разрешении
конфликтной ситуации участников.
Срок работы Экспертной комиссии - пять рабочих
дней. В исключительных случаях срок работы Экспертной комиссии может быть продлен, но не более
чем на тридцать рабочих дней.
Если участники не договорятся об ином, то в состав Экспертной комиссии входит равное количество
уполномоченных лиц участников, участвующих в разрешении конфликтной ситуации.
В состав Экспертной комиссии могут включаться специалисты служб обеспечения информационной
безопасности участников, уполномоченные сотрудники участников, представители юридических служб
участников, а также представители органов, осуществляющих государственное регулирование и контроль
в соответствующих сферах деятельности и уполномоченные сотрудники УЦ (по согласованию).
По инициативе любого из участников, участвующих в разрешении конфликтной ситуации, к работе
Экспертной комиссии могут привлекаться независимые эксперты.
Лица, входящие в состав Экспертной комиссии, должны обладать знаниями и опытом работы с
электронными документами, в области организации
и обеспечения информационной безопасности при
обмене электронными документами, иметь соответствующий допуск к необходимым для проведения работы Экспертной комиссии документам и программно-

техническим средствам.
Председатель Экспертной комиссии назначается
по согласованию участников. Если согласование не
достигнуто, то председатель Экспертной комиссии
назначается простым большинством голосов, по результатам открытого голосования членов Экспертной
комиссии.
2.4.4. Права Экспертной комиссии.
Экспертная комиссия имеет право:
получать доступ к необходимым для ее работы документам участников, в том числе к архивам электронных документов;
знакомиться с условиями и порядком подготовки,
формирования, обработки, доставки, исполнения, хранения и учета электронных документов участников;
знакомиться с условиями и порядком эксплуатации программных и технических средств обмена
электронными документами участников;
знакомиться с условиями и порядком изготовления, использования и хранения участниками ключей,
иной конфиденциальной информации, а также материальных носителей, необходимых для работы средств
обмена электронными документами;
получать объяснения от должностных лиц участников, обеспечивающих обмен электронными документами;
получать от участников любую иную информацию, относящуюся, по ее мнению, к разрешаемой конфликтной ситуации.
Для проведения необходимых проверок и документирования данных Экспертной комиссией могут
применяться специальные программные и технические средства.
2.4.5. Порядок работы Экспертной комиссии.
Ответчик обязан в период работы Экспертной комиссии представить инициатору и Экспертной комиссии документально обоснованные объяснения и (или)
доказательства по каждому вопросу, изложенному в
Заявлении.
Любая сторона в ходе работы Экспертной комиссии может вынести (в письменной форме) на
рассмотрение Экспертной комиссии ходатайство об
изменении или дополнении своих требований или
возражений.
Экспертная комиссия может затребовать от сторон предоставление документов, вещественных или
иных доказательств.
Рассмотрение спора производится на основании
всех представленных документов и доказательств.
В том случае, если обстоятельства требуют подтверждения факта подлинности ЭП в электронном документе, Экспертная комиссия проводит экспертизу
по подтверждению подлинности ЭП. Проведение экспертизы возлагается на уполномоченных сотрудников
УЦ, входящих в состав Экспертной комиссии.
2.4.6. Оформление результатов работы Экспертной комиссии.
Все действия, предпринимаемые Экспертной комиссией для выяснения фактических обстоятельств
конфликтной ситуации, а также сделанные выводы
заносятся в протокол работы Экспертной комиссии.
По итогам работы Экспертной комиссии составляется
акт.
2.4.6.1. Протокол работы Экспертной комиссии.
Протокол работы Экспертной комиссии должен
содержать следующую информацию:
- дату и место составления протокола;
- состав Экспертной комиссии с указанием фамилий, имен, отчеств, мест работы, занимаемых должностей, исполняемых при обмене электронными
документами функциональных ролей, контактной
информации и квалификации членов Экспертной комиссии;
- краткое изложение обстоятельств, свидетельствующих, по мнению инициатора, о возникновении и
(или) наличии конфликтной ситуации;
- установленные Экспертной комиссией фактические обстоятельства;
- мероприятия, проводимые Экспертной комиссией для установления наличия, причин возникновения
и последствий возникшей конфликтной ситуации, с
указанием даты, времени и места их проведения;
- выводы, к которым пришла Экспертная комиссия в результате проведенных мероприятий;
- подписи всех членов Экспертной комиссии.
Выводы, к которым пришла Экспертная комиссия, должны основываться на положениях, дающих
возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе организационных,
технических и практических данных.
Протокол должен быть составлен в форме документа на бумажном носителе в двух экземплярах, по
одному для инициатора и ответчика. По обращению
любого из членов Экспертной комиссии может быть
выдана заверенная копия протокола.
2.4.6.2. Акт по итогам работы Экспертной комиссии.
Акт, составленный по итогам работы Экспертной
комиссии, должен содержать следующую информацию:
- дату и место составления акта;
- дату и время начала и окончания работы Экспертной комиссии;
- состав Экспертной комиссии;
- краткое изложение выводов Экспертной комиссии;
- принятое решение Экспертной комиссии;
- перечень мероприятий, проведенных Экспертной комиссией;
- указание на особое мнение члена Экспертной комиссии (при наличии);
- подписи всех членов Экспертной комиссии.
При наличии указания на особое мнение члена
Экспертной комиссии к акту прилагается документ,
составленный в произвольной форме и отражающий
особое мнение члена Экспертной комиссии, не согласного с выводами Экспертной комиссии. Этот документ
должен быть подписан членом Экспертной комиссии,
чье мнение он отражает.
Акт должен быть составлен в форме документа
на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному
для инициатора и ответчика. По обращению любого из
членов Экспертной комиссии может быть выдана заверенная копия акта.
2.4.7. Разрешение конфликтной ситуации по итогам работы Экспертной комиссии.
Акт Экспертной комиссии является основанием
для принятия участниками, участвующими в разрешении конфликтной ситуации, решения по урегулированию конфликтной ситуации.
В срок не более трех рабочих дней со дня окончания работы Экспертной комиссии участники, уча-
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3.3.4. Правомерность подписания электронного документа уполномоченным сотрудником на основании Регламента и заявления участника на
внесение в реестр Систем сертификатов уполномоченных сотрудников.
При установлении факта правомерного подписания электронного документа уполномоченным сотрудником делается вывод о правомерности
претензий инициатора, зафиксированных в Заявлении.
При установлении факта неправомерного подписания электронного
документа уполномоченным сотрудником делается вывод об отсутствии
причин конфликтной ситуации.
3.3.5. Доказательства корректности условий использования сертификатов в соответствии с областью применения сертификатов.
При установлении факта использования сертификатов в соответствии с областью применения сертификатов делается вывод о правомерности претензий инициатора, зафиксированных в Заявлении.
При установлении факта использования сертификатов не в соответствии с областью применения сертификатов делается вывод об отсутствии
причин конфликтной ситуации.
Список необходимых для разрешения конфликтной ситуации проверок
N
п/п

Наименование проверки

1.

Проверка подлинности электронного документа
Присутствие документа в Системе
Подтверждение подлинности ЭП
Успешное выполнение проверки ЭП с использованием
сертификатов, представленных инициатором и УЦ
Действительность сертификата, которым подписан конфликтный документ на момент подписания
Проверка организационных аспектов
Проверка на соответствие положениям Регламента
Соответствие представленного документа описанию
класса
Возможность подписания ЭП документов данного класса
Соответствие личности должностного лица, подписавшего документ, информации, указанной в сертификате,
представленном Экспертной комиссии
Присутствие документа данного класса в альбоме электронных документов
Прочие организационные аспекты
Подтверждение правомерности использования копий
СКЗИ и Систем в соответствии с условиями лицензионных соглашений
Подтверждение корректности использования копий
СКЗИ и Систем в соответствии с документацией на используемые программные и аппаратные средства и аттестатами соответствия
Подтверждение правомерности использования электронного документа данного класса в ЮЗЭД в соответствии
со списком электронных документов, включенных в
альбом электронных документов
Наличие доказательств того, что сертификат, которым
подписан электронный документ, выдан УЦ
Доказательства корректности условий использования
сертификатов в соответствии с областью применения
сертификатов

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.
3.2.5.

Успешность
проверки
(да/нет)

_____________________
1. До подачи Заявления инициатору необходимо убедиться в целостности установленного на его технических средствах программного обеспечения, в том числе средств ЭП, а также в том, что не было произведено несанкционированных действий относительно программного обеспечения, и
в том, что на его технических средствах не установлено вредоносного или
шпионского программного обеспечения.
2. Определяется через интерфейс Систем.
3. Выгружается из Систем.
4. Выгружается из Систем.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства финансов
Ульяновской области
от 19.12.2017 г. № 73-пр
ПОРЯДОК
предоставления Министерством финансов Ульяновской области
электронных документов из автоматизированных систем «АЦКФинансы» и «СКИФ-БП» Министерства финансов Ульяновской
области
по обращениям заинтересованных лиц
1. Настоящий Порядок определяет формат и перечень электронных
документов, предоставляемых Министерством финансов Ульяновской области из автоматизированных систем «АЦК-Финансы» и «СКИФ-БП»
Министерства финансов Ульяновской области (далее - Министерство,
Системы) по обращениям заинтересованных лиц.
2. Такие термины и понятия, как «квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи» (далее - сертификат), «усиленная
квалифицированная электронная подпись» (далее - ЭП) и «электронный
документ», используемые в настоящем Порядке, применяются в том же
значении, что и в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В целях настоящего Порядка также:
под заинтересованным лицом понимаются обратившиеся в Министерство граждане или юридические лица, ответы на запросы которых требуют
предоставления электронных документов, содержащихся в Системах;
под уполномоченным сотрудником понимается сотрудник Министерства, наделенный полномочиями по подписанию ЭП электронных
документов, определенных утвержденным Министерством регламентом,
определяющим статусы электронных документов, на которых происходит
наложение ЭП в электронном документе на определенном статусе.
3. В случае предоставления на обращение заинтересованного лица
ответа в электронной форме, к ответу в качестве приложения прикрепляются выгруженные из Систем Электронные документы в формате «txt»,
файлы ЭП в формате «PRCS#7», а так же электронные документы в формате «xls» или «xlsx» с реквизитами ЭП и сертификата уполномоченного
сотрудника, подписавшего документ ЭП.
4. В случае предоставления на обращение заинтересованного лица ответа в печатной форме, к ответу прилагаются бумажные копии выгруженных из Систем электронных документов, изготовленные в установленном
Министерством порядке организации архива электронных документов,
содержащихся в Системах.
5. Перечень электронных документов, предоставляемых Министерством из Систем по обращениям заинтересованных лиц:
1) «Заявка на возврат по доходам»;
2) «Договор с фиксированной суммой»;
3) «Заявка на оплату расходов»;
4) «Распоряжение на выдачу чека»;
5) «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»;
6) «Расходное расписание»;
7) «Платежное поручение»;
8) «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
9) «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
10) «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»;
11) «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»;
12) «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»;
13) «Уведомление о предельных объемах финансирования (с типом
16)»;
14) «Отчеты учреждений»;
15) «Кассовый план по доходам»;
16) «Изменение кассового плана по доходам»;
17) «Кассовый план по источникам»;
18) «Изменение кассового плана по источникам»;
19) «Кассовый план по расходам»;

20) «Изменение кассового плана по расходам»;
21) «Объявление на взнос наличными»;
22) «Бюджетная (бухгалтерская) отчётность учреждений».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства финансов
Ульяновской области
от 19.12.2017 г. № 73-пр
КАРТА РИСКОВ
юридически значимого электронного документооборота в
автоматизированных системах «АЦК-Финансы» и «СКИФ-БП»
Министерства финансов Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Карта рисков юридически значимого электронного документооборота в автоматизированных системах «АЦК-Финансы» и «СКИФ-БП»
Министерства финансов Ульяновской области (далее - Карта рисков, Системы) предназначена для описания вероятности возникновения рисков
при осуществлении ЮЗЭД в Системах, мероприятий по их снижению, а
также описания возможной степени причиненного ими ущерба.
1.2. Такие термины и понятия, как «аккредитованный удостоверяющий центр» (далее - УЦ), «квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи» (далее - сертификат), «ключ
электронной подписи» (далее - ключ), «усиленная квалифицированная электронная подпись» (далее - ЭП) и «электронный документ»,
используемые в Карте рисков, применяются в том же значении, что и
в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Иные термины и понятия, используемые о Карте рисков:
Организатор - Министерство финансов Ульяновской области, являющееся стороной ЮЗЭД (в лице уполномоченных сотрудников)
на базе Систем, а также организатором ЮЗЭД в Системах, осуществляющим функции по хранению на своем оборудовании базы данных
и конфигурации серверной части Систем, по настройке Систем на серверных станциях.
Средства криптографической защиты информации (далее СКЗИ) - аппаратно-программный комплекс, выполняющий Функцию
по созданию ЭП, а также обеспечивающий защиту информации по
утвержденным стандартам и сертифицированный в соответствии с законодательством.
Статус электронною документа - атрибут электронного документа,
идентифицирующий его состояние по определенному признаку.
Сторона - юридическое лицо (участник ЮЗЭД в лице уполномоченных сотрудников), заключившее соглашение об обмене электронными документами с Организатором.
Уполномоченный сотрудник - сотрудник участника, наделенный
полномочиями по подписанию ЭП электронных документов, определенных утвержденным Министерством финансов Ульяновской области регламентом, определяющим статусы электронных документов,
на которых происходит наложение ЭП в электронном документе на
определенном статусе.
Участник(-и) - Организатор и (или) Сторона (при участии в
ЮЗЭД).
Юридически значимый электронный документооборот (далее ЮЗЭД) - документооборот на базе Систем, в котором участники совершают действия по принятию к исполнению документов в электронной форме, удостоверенных ЭП, и при этом несут ответственность за
совершение либо несовершение этих действий.
2. Классификация рисков
2.1. Риски, связанные с осуществлением ЮЗЭД в Системах, можно разделить по:
- типу (организационные и технические);
- источнику возникновения (внешние и внутренние).
Классификация рисков представлена в таблицах 3 и 4.
2.2. Вероятность реализации рисков, подверженность информационных активов Систем воздействию рисков.
С целью выделения групп близких по значимости рисков и подготовки полученных материалов для дальнейшего (например, количественного) анализа для каждого риска, выявленного в процессе анализа, экспертно оцениваются следующие показатели (присваиваются
значения атрибутов):
- вероятность реализации риска;
-уровень подверженности информационного актива воздействию
(существенность ущерба для Организатора).
Текстовые описания значений атрибутов приведены в таблицах 1
и 2.
Таблица 1
Значения атрибута «Вероятность реализации риска»
Вероятность
Высокая
Средняя
Низкая

Описание
Вероятна реализация риска один или несколько раз в течение
календарного года
Риск может быть реализован хотя бы один раз в течение двухтрех календарных лет
Реализация риска в течение трех календарных лет маловероятна

Таблица 2
Значения атрибута «Уровень подверженности
информационного актива воздействию»
Уровень Существенность ущерба
подвер- (конфиденциальность/целостность информационного актива)
женности
воздействию
5
Серьезные повреждения (например, повреждения, видимые
снаружи и существенно влияющие на ход производственных
процессов или существенно увеличивающие затраты) или полный выход актива из строя
4
Серьезные повреждения, не приводящие к полному выходу актива из строя (например, повреждения, невидимые снаружи, но
существенно влияющие на ход производственных процессов,
или увеличивающие затраты)
3
Средние повреждения или ущерб (например, повреждения,
влияющие на внутренние регламенты, увеличивающие затраты)
2
Незначительные повреждения или ущерб
1
Небольшие изменения информационного актива

Организационные риски
№ ИсОписание
точник
возникновения
1. Внутренний/
Внешний

Вероятность
реализации

Существенность
ущерба

ствующие в разрешении конфликтной ситуации, на основании выводов
Экспертной комиссии принимают меры по разрешению конфликтной
ситуации.
Конфликтная ситуация признается разрешенной по итогам работы
Экспертной комиссии, если участники, участвующие в разрешении конфликтной ситуации, удовлетворены выводами, полученными Экспертной
комиссией, и не имеют претензий в связи с разрешаемой конфликтной
ситуацией.
В случае если конфликтная ситуация признается разрешенной, участники, участвующие в разрешении конфликтной ситуации, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания работы Экспертной комиссии
оформляют решение об урегулировании конфликтной ситуации.
Решение составляется участниками, участвующими в разрешении
конфликтной ситуации, в произвольной форме в виде документа на бумажном носителе и выдается по одному экземпляру каждому участнику.
Решение подписывается уполномоченными в разрешении конфликтной
ситуации лицами участников и утверждается руководителями (иными
уполномоченными лицами) участников.
2.5. Претензионный порядок разрешения конфликтных ситуаций.
В случаях, когда конфликтная ситуация не разрешена по итогам работы Экспертной комиссии, в случае прямого или косвенного отказа одного
из участников от участия в работе Экспертной комиссии или если одним
из участников, участвующим в разрешении конфликтной ситуации, создавались препятствия работе Экспертной комиссии, а также в случае, если
один из участников считает, что его права в связи с обменом электронными
документами были нарушены, он обязан направить участнику, который, по
его мнению, нарушил его права, претензию.
Претензия должна содержать:
- изложение требований инициатора;
- изложение фактических обстоятельств, на которых основываются
требования инициатора, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие нормы законодательства и иных нормативных
правовых актов;
- сведения о работе Экспертной комиссии и, в случае, если Экспертная комиссия работала в связи с разрешаемой конфликтной ситуацией,
копии материалов работы Экспертной комиссии независимо от выводов
Экспертной комиссии/согласия или несогласия с этими выводами инициатора;
- иные документы, имеющие значение, по мнению инициатора;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, а также иные сведения, необходимые для урегулирования разногласий по претензии.
Претензия составляется в форме документа на бумажном носителе
в произвольной форме, подписывается руководителем (иным уполномоченным лицом) инициатора, заверяется печатью инициатора. Претензия
и прилагаемые к ней документы направляются в адрес ответчика. Ответчик обязан в срок не позднее трех рабочих дней удовлетворить требования
претензии или представить мотивированный отказ в их удовлетворении.
Непредставление ответа на претензию в течение указанного срока является нарушением установленного настоящим пунктом претензионного
порядка и может рассматриваться в качестве отказа в удовлетворении требований претензии.
2.6. Разрешение конфликтных ситуаций в судебном порядке.
В случае невозможности разрешения конфликтной ситуации в рабочем порядке, по итогам работы Экспертной комиссии и (или) в претензионном порядке, участник вправе направить имеющиеся разногласия на
рассмотрение суда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Процедуры проверки электронных документов
3.1. Проверка наличия электронных документов.
Для проверки наличия электронного документа необходимо:
- получить электронный документ и ЭП для анализа (документ и ЭП
могут быть получены из Систем в виде двух файлов: документ в виде файла в формате «txt», ЭП - в виде файла в формате «PKCS#7»);
- проверить наличие данного электронного документа в Системах.
Проверка осуществляется посредством поиска уникального идентификатора, указанного в Заявлении.
При этом могут быть сделаны следующие выводы:
- при отсутствии данного электронного документа в Системах, делается вывод об отсутствии причин конфликтной ситуации;
- при наличии электронного документа в Системах, необходимо продолжить разрешение конфликтной ситуации в соответствии с настоящим
Порядком.
3.2. Подтверждение подлинности ЭП.
Подтверждение подлинности ЭП в электронном документе - это положительный результат подтверждения сертифицированным средством
ЭП принадлежности содержащейся в электронном документе ЭП ее
владельцу и отсутствия искажения и подделки подписанного данной ЭП
электронного документа.
Подтверждение подлинности ЭП выполняется путем проведения экспертизы. Экспертиза подлинности ЭП в электронном документе выполняется только УЦ.
При этом могут быть сделаны следующие выводы:
- при неподтверждении УЦ подлинности ЭП, делается вывод об отсутствии причин конфликтной ситуации;
- при подтверждении УЦ подлинности ЭП, а также при наличии
остальных подтверждающих фактов, делается вывод о правомерности претензий инициатора, зафиксированных в Заявлении.
3.3. Проверка организационных аспектов.
3.3.1. Соответствие положениям Регламента:
1) соответствие полномочий подписанта на подписание электронного
документа ЭП в соответствии с Регламентом, а именно:
а) соответствие представленного документа описанию класса документов согласно документации к Системам;
б) возможность подписания ЭП электронных документов данного
класса;
в) возможность подписания ЭП на заданном статусе жизненного цикла электронного документа;
г) присутствие документа данного класса в альбоме электронных документов, используемых при осуществлении ЮЗЭД в Системах;
2) время и дата подписания электронного документа (по времени системного журнала);
3) соответствие личности должностного лица, подписавшего электронный документ, информации, указанной в сертификате.
При установлении факта соответствия между Регламентом и ЭП в
электронном документе, времени и даты подписания электронного документа, указанных в системном журнале, времени и дате подписания электронного документа, указанным в Заявлении, а также при наличии остальных подтверждающих фактов, делается вывод о правомерности претензий
инициатора, зафиксированных в Заявлении.
При установлении факта несоответствия между Регламентом и ЭП
в электронном документе, времени и даты подписания электронного документа, указанных в системном журнале, времени и дате подписания
электронного документа, указанным в Заявлении, делается вывод об отсутствии причин конфликтной ситуации.
3.3.2. Правомерность использования копий СКЗИ и копий Систем в
соответствии с условиями лицензионных соглашений об их использовании.
При установлении факта правомерности использования копий СКЗИ
и копий Систем делается вывод о правомерности претензий инициатора,
зафиксированных в Заявлении.
При установлении факта неправомерности использования копий
СКЗИ и копий Систем, делается вывод об отсутствии причин конфликтной ситуации.
3.3.3. Корректность использования СКЗИ и Систем в соответствии с
документацией на используемые программные и аппаратные средства и
аттестатами соответствия.
При установлении факта корректного использования СКЗИ и Систем делается вывод о правомерности претензий инициатора, зафиксированных в Заявлении.
При установлении факта некорректного использования СКЗИ и Систем, делается вывод об отсутствии причин конфликтной ситуации.

Компрометация высокая 4
ключа ЭП путем
хищения носителей/копирования данных

2. ВнуНарушение
тренний уполномоченным сотрудником правил
использования
СКЗИ

высокая 3

Таблица 3

Меры по снижению
риска

Организация хранения
материальных носителей, журналов выдачи
Использование не копируемых материальных
носителей
Ознакомление уполномоченного сотрудника
под роспись в журнале
ознакомления с пакетом
документации но ЮЗЭД

Информация

3. ВнуУвольнение
высокая 3
тренний уполномоченного сотрудника,
имевшего доступ
к ключам ЭП
4. ВнуОтказ от высредняя 4
тренний полнения должностных обязанностей (в части
использования
ЭП) ввиду наличия риска
компрометации
ключа
5. ВнуНесоответствие средняя 5
тренний Систем требованиям ФСТЭК
России в части
защиты информации

Высокая 4

Обучение персонала
(ознакомление с законодательством, регламентирующим применение

Проведение аттестации
Систем на соответствие
классу защищенности 1Г
Обеспечение доступности информации об
аттестате соответствия
для всех заинтересованных в предоставлении
гарантий физических и
юридических лиц
Издание правового акта
о регламенте хранения
документов в архиве

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 22 декабря 2017 г. № 06-620

Высокая 5

Внедрение ЮЗЭД нормативным правовым
актом Организатора
Организация обучения
сотрудников
Разработка локальных актов
о персональной ответственности сотрудников

1.

2.

3.

4.

Таблица 4

Суще- Меры по снижению
ствен- риска
ность
ущерба
Внешний
Перехват
4
Защита протокола
информапередачи данных между
ции, переучастниками и webдаваемой
серверами путем оргапо каналам
низации https-доступа
связи
к web-серверу, SSLшифрование трафика
между участниками и
web-серверами
Внешний
Несанкцио- Средняя 5
Организация VPN сети
нированный
Расположение серверов
доступ к
в DMZ;
серверам
Ограничение по портам
Систем
доступа к серверам приложений Систем
Использование аппаратного брандмауэра
Внешний
Заражение Средняя 4
Организация антивикомпьютеррусной защиты
ными вирусами
Внутренний Нарушение Высокая 5
Резервное копирование
целостности
средствами используебаз данных
мых средств управления
Систем
базами данных

1.

Анализ планируемой
нагрузки и наращивание
мощностей в случае необходимости
Применение к рабочим
станциям единой политики безопасности

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
22 декабря 2017 г.
№ 06-620
г. Ульяновск
Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего
поставщика электрической энергии Публичного акционерного
общества энергетики и электрификации Ульяновской области
«Ульяновскэнерго», поставляющего электрическую энергию

2 полугодие 2018 г.
0,10907

Таблица 3
№ Наименовап/п ние
гарантирующего
поставщика
в субъекте
Российской
Федерации
1.

Вероятность
реализации
Средняя

5. Внутренний Нехватка
Низкая 3
производственных
мощностей
серверов
Систем
6. ВнутренУтечка клю- Средняя 4
ний/ Внеш- чей ЭП с
ний
рабочих станций пользователей

1 полугодие 2018 г.
0,29030

Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации Ульяновской области
«Ульяновскэнерго»

Сбытовая надбавка
тарифная группа «прочие потребители»
в виде формулы на рознич- руб./кВтч
ном рынке на территориях,
объединённых в ценовые
зоны оптового рынка
1 полугодие 2018 г.
2 полугодие 2018 г.

Публичное
акционерное
общество
энергетики и
электрификации Ульяновской области
«Ульяновскэнерго»

СНдо 150 кВт =ДП
(15,93%) х Крег (0,91) х
Цэ(м)
СНот 150 до 670 кВт =ДП
(14,64%) х Крег (0,91) х
Цэ(м)
СНот 670 кВт до 10 МВт
=ДП (9,97%) х Крег (0,91)
х Цэ(м)
СНне менее 10 МВт =ДП
(5,83%) х Крег (0,91) х
Цэ(м)

СН до 670 кВт =0,40316

СНот 670 кВт до 10 МВт
=0,23797
СНне менее 10 МВт
=0,13437

Ц э (м) - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или)
мощность ГП, руб./кВт·ч или руб./кВт, указанный в пункте 16 Методических указаний по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих
поставщиков, утверждённых приказом ФСТ России от 30.10.2012
№ 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975).
- доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими указаниями по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих
поставщиков, утверждёнными приказом ФСТ России от 30.10.2012
№ 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975), и указанная в отношении i-ых подгрупп
группы «прочие потребители» ГП в таблице:
Таблица 3.1
№ Наименоп/п вание
организации в
субъекте
Российской Федерации

Доходность продаж для группы «прочие потребители»,
(ДП) <1>
подгруппы потребителей
с максимальной мощностью энергопринимающих
устройств
менее 150 кВт от 150 до 670 от 670 кВт не менее 10
кВт
до 10 МВт МВт
проценты
проценты
проценты
проценты

1.

Публич15,93
ное акционерное
общество
энергетики
и электрификации

-

14,64

-

9,97

-

5,83

2 полуго-дие
2018 г.

Высокая 4

Таблица 2
№ Наименование
Сбытовая надбавка
п/п гарантирующего
тарифная группа потребителей «сетевые органипоставщика
зации, покупающие электрическую энергию для
в субъекте Российкомпенсации потерь электрической энергии»
ской Федерации
руб./кВт•ч

1 полуго-дие
2018 г.

Высокая 3

Описание досудебного
разбора конфликтов
Использование системы
разграничения прав доступа, настройка ролей
пользователей

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области
«Ульяновскэнерго»

2 полугодие
2018 г.

Средняя 5

1.

Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей
«население»и приравненные к нему категории потребителей
руб./кВт·ч
1 полуго- 2 полугодие 2018 г. дие 2018 г.
0,33180
0,22527

1 полугодие
2018 г.

Высокая 3

Организация пропускного режима в помещения, где размещены
технические средства
Систем, а так же в
кабинеты, в которых
расположены рабочие
станции пользователей
Издание порядка разбора конфликтных
ситуаций, описывающий
действия при разборе
конфликтных ситуаций
(в т.ч. претензионный
порядок разрешения
конфликтов)

№ Наименование
п/п гарантирующего поставщика
в субъекте Российской Федерации

2 полуго-дие
2018 г.

Средняя 5

Выдача бумажного
оригинала сертификата,
изготовленного на типографском бланке

Сбытовые надбавки
гарантирующего поставщика электрической энергии
Публичного акционерного общества энергетики и
электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»,
поставляющего электрическую энергию (мощность)
на розничном рынке (надбавки указываются без НДС)
Таблица 1

1 полуго-дие
2018 г.

Высокая 4

Технические риски
№ Источник
Описание
возникновения

(мощность) на розничном рынке
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима потребления электрической
энергии», приказом Федеральной антимонопольной службы от
21.11.2017 № 1554/17 «Об утверждении Методических указаний
по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов», на основании Положения
о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», приказываю:
1. Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
Ульяновской области «Ульяновскэнерго» (ПАО «Ульяновскэнерго»),
поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном
рынке, согласно приложению.
2. Сбытовые надбавки, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительнос календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин

2 полуго-дие
2018 г.

6. ВнуВыгрузка в артренний хивное хранение
произведена
не полностью
с нарушением
целостности
информации о
цепочках доверия
или с нарушением целостности
документарных
томов,
Утрата документов или их реквизитов в процессе
выгрузки
7. ВнуНизкая степень
тренний значимости
(важности) сертификата ключа
подписи как
документа для
уполномоченного сотрудника
8. Внутрен- Несанкционироний/
ванный доступ
Внешк техническим
ний
средствам Систем (серверам,
рабочим станциям пользователей и т.д.)
9. ВнуОтказ от признатренний ния результатов
экспертизы
электронного
документа
одним из представителей
конфликтующих
сторон
10. ВнуРазрешение контренний фликтов в суде
11. ВнуДоступ польтренний зователей к не
принадлежащим
им объектам
Систем
12. ВнуСопротивление
тренний сотрудников
внедрению и
использованию
ЮЗЭД, неприятие новых
методов работы
13. ВнуУтечка конфитренний денциальной
информации

Подача заявления в УЦ
на отзыв сертификата
ЭП

1 полуго-дие
2018 г.

62

Ульяновской
области
«Ульяновскэнерго»

-

-

-

-

<1> Данные значения указываются в формуле.
- коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответствии с Методическими указаниями
по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утверждёнными приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный №
25975), и указанный в отношении группы «прочие потребители»
k-го ГП в таблице:
Таблица 3.2
№ Наименование
п/п организации в субъекте
Российской Федерации

Коэффициент параметров деятельности гарантирующего поставщика,
(Крег) <1>
1 полугодие 2018 г. 2 полугодие 2018 г.

1
1.

3
0,91

2
Публичное акционерное
общество энергетики и электрификации Ульяновской
области «Ульяновскэнерго»

4
-

<1> Данные значения указываются в формуле.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон
8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, выполняются кадастровые
работы в связи с образованием 1 (одного) земельного участка ориентировочной общей площадью 18,0 га, путем выдела в счет 2 (двух) долей
в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012401:12, расположенного по адресу: Ульяновская
обл., Сурский р-н, СПК «Восход». Заказчиком кадастровых работ является Малофеев Валерий Евгеньевич, почтовый адрес: 433250, Ульяновская обл., Сурский район, с. Княжуха, ул. Выселки, дом 41, контактный
телефон 8-902-001-25-63. С проектом межевания земельных участков для
ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13 с
понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30
календарных дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания
принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район,
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 декабря 2017 г.
№ 06-623
г. Ульяновск
Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги
по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые
газораспределительной организацией Обществом с ограниченной
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»,
предназначенной для финансирования программы газификации на
территории Ульяновской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам
на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации», приказом Федеральной службы по тарифам
от 21.06.2011 № 154-э/4 «Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации», на основании
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить специальную надбавку к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенную для
финансирования программы газификации Общества с ограниченной
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области (включая налог на прибыль организаций,
возникающий от применения специальной надбавки, без учёта налога
на добавленную стоимость), в размере 47,29 руб./тыс.куб.м.
2. Специальная надбавка, установленная настоящим приказом, не применяется к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для населения.
3. Специальная надбавка, установленная в пункте 1 настоящего приказа, действует с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года включительно.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30.11.2017 г.					
№ 85
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
от 03.06.2015 № 37
П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области от 03.06.2015 № 37
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской
службы Ульяновской области в Министерстве сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области, предусмотренных подпунктом
«и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее
- Приказ) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы в Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области, при замещении которых государственным гражданским служащим Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области запрещается открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
2) Перечень должностей государственной гражданской службы Ульяновской области в Министерстве сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области, предусмотренных подпунктом
«и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» изложить в следующей редакции:
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«ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы
в Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области, при замещении которых государственным
гражданским служащим Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области запрещается открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»
Заместитель Министра.
Директор департамента.».
Министр сельского лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области
М.И.Семёнкин
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
01.12.2017 г.
					
№ 86
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
от 11.03.2016 № 25
П р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение № 2 к приказу Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 11.03.2016 № 25
«О создании Общественного совета при Министерстве сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» изменение, изложив его в следующей редакции:
«Приложение № 2
к приказу Министерства сельского,
лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области
от 11.03.2016 г. № 25
СОСТАВ
Общественного совета при Министерстве сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области
Арапов И.В.

- исполнительный директор Ассоциации
лесопромыш-ленников «Все для леса» (по согласованию)
Базаров А.А.
- директор общества с огр аниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Поволжье»
(по согласованию)
Беркутов А.Е
- технический директор общества с ограниченной
ответственностью «Экологический консультант»
(по согласованию)
Бессараб В.А.
- почётный работник природоохранной прокуратуры Российской Федерации (по согласованию)
Билык С.В.
- член консультационного совета при Общественной палате Ульяновской области (по согласованию)
Варганов В.Ф.
- председатель совета некоммерческого партнерства
«Ассоциация фермеров Ульяновской области»,
член Общественной палаты Ульяновской области
(по согласованию)
Глухов В.В.
- генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Зелёная улица» (по согласованию)
Дмитриев В.А.
- глава крестьянского (фермерского) хозяйства
«Россия» (по согласованию)
Жуков К.П.
- доцент кафедры общей и биологической химии
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ульяновский государственный университет»
(по согласованию)
Золотухин С.Н. - доктор биологических наук, декан факультета
ветеринарной медицины и биотехнологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная
академия им. П.А. Столыпина» (по согласованию)
Зырянова У.П.
- доцент кафедры безопасности жизнедеятельности
и промышленной экологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Ульяновский государственный технический университет» (по согласованию)
Зяблов Н.А.
- глава крестьянского (фермерского) хозяйства
«Зяблов» (по согласованию)
Казанчев В.В.
- староста села Смышляевка муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской
области (по согласованию)
Козлова Л.В.
- член консультационного совета при Общественной
палате Ульяновской области (по согласованию)
Коржов Р.П.
- генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Молочный завод» (по согласованию)
Корепов М.В.
- член центрального совета Общероссийской общественной организации «Союз охраны птиц России», кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновский
государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова», эколог общества с
ограниченной ответственностью «Научноисследовательский центр «Поволжье» (по
согласо-ванию)
Кублик В.А.
- президент некоммерческого партнерства «Ассоциация лесоводов и лесопромышленников Ульяновской области» (по согласованию)
Куманяев В.П.
- директор общества с ограниченной ответственностью «Общество защиты леса «Лесники» (по
согласованию)
Куликова А.Х.
- профессор, заведующий кафедрой «Почвоведение, агрохимия и агроэкология» Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ульяновская
государственная сельскохозяйственная академия
имени П.А. Столыпина» (по согласованию)
Курмакаев Ф.А. - руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива «Вязовогайский» (по согласованию)
Лебедев В.В.
- директор общества с ограниченной ответственностью «Нектар» (по согласованию)
Мулянов Г.М.
- кандидат сельскохозяйственных наук, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Новая жизнь» (по согласованию)
Новмятулин Р.Я. - исполнительный директор общества с ограниченной
ответственностью «Лес-Юг» (по согласованию)
Прокофьев А.Н. - пенсионер (по согласованию)
Рябов В.А.
- директор кластера «Ульяновск» СреднеВолжского филиала Компании Х5 Retail Group
(по согласованию)
Самойлов А.Н. - Почётный гражданин Ульяновской области (по
согла-сованию)
Санкеев С.А.
- глава крестьянского фермерского хозяйства «Санкеев» (по согласованию)
Сарапкин В.Я.
- председатель сельскохозяйственного
производствен-ного кооператива «Красная Звезда» (по согласованию)

Левитас Л.М.

- заместитель председателя комиссии Общественной палаты Ульяновской области по развитию экономики, предпринимательства, агропромышленного комплекса, экологии и охране окружающей
среды (по согла-сованию)
Сорокин Я.А.
- руководитель общества с ограниченной ответственностью «Репьевский крупзавод» (по согласованию)
Сорокина Е.А.
- генеральный директор акционерного общества
«Гулливер» (по согласованию)
Солодовников
- член комиссии Общественной палаты Ульяновской
Н.В.
области по развитию экономики, предпринимательства, агропромышленного комплекса, экологии и
охране окружающей среды (по согласованию)
Тигин В.П.
- директор областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Рязановский сельскохозяйственный техникум» (по согласованию)
Хорева С.И.
- управляющий торговым центром METRO
Cash&Carry (по согласованию)
Черкасов А.В.
- заслуженный работник сельского хозяйства Ульяновской области (по согласованию)
Чернышёва В.А. - член консультационного совета при Общественной
палате Ульяновской области (по согласованию)
Шагеев С.Н.
- член консультационного совета при Общественной
палате Ульяновской области (по согласованию)
Шепталин Д.Г. - член консультационного совета при Общественной
палате Ульяновской области (по согласованию)
».
Министр сельского лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области
М.И.Семёнкин
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
01.12.2017 г.					
№ 87
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
от 02.08.2016 № 82
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от
10.09.2017 № 419 «О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утверждённое Указом Президента Российской Федерации
от 1 февраля 2005 г. № 112, и Положение о кадровом резерве федерального
государственного органа, утверждённое Указом Президента Российской
Федерации от 1 марта 2017 г. № 96» п р и к а з ы в а ю:
Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Ульяновской области
в Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, утверждённую приказом Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 02.08.2016 № 82
«Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Ульяновской области»
следующие изменения:
1) в разделе 3:
а) в подпункте 2 пункта 3.7 слово «собственноручно» исключить;
б) абзац второй пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
«Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государственном органе, представляет в этот
государственный орган заявление на имя представителя нанимателя
и заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность гражданской службы,
анкету по форме, утверждённой Правительством Российской Федерации, с
фотографией.»;
в) пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Документы, указанные в пунктах 3.7 и 3.8 настоящей Методики, в
течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приёме
на официальном сайте Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области и в государственной информационной системе «Федеральный портал государственной службы
и управленческих кадров» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» представляются в Департамент гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде
с использованием указанной информационной системы.
Порядок представления документов в электронном виде устанавливается Правительством Российской Федерации.»;
г) пункт 3.10 признать утратившим силу;
д) пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15. Достоверность сведений, представленных кандидатом на имя
представителя нанимателя, подлежит проверке. Сведения, представленные
в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»;
е) пункт 3.16 изложить в следующей редакции:
«3.16. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа Конкурса принимается представителем нанимателя после проверки достоверности сведений, представленных кандидатами, а также после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и
иную охраняемую законом тайну. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения приёма документов
для участия в конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, срок проведения второго этапа конкурса определяется представителем нанимателя.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих
в соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина на гражданскую
службу, он информируется представителем нанимателя о причинах отказа
в участии в конкурсе в письменной форме. В случае если гражданин представил документы для участия в конкурсе в электронном виде, извещение о
причинах отказа в участии в конкурсе направляется ему в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, с использованием государственной информационной системы
«Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
ж) пункт 3.19 изложить в следующей редакции:
«3.19. По результатам проведения первого этапа Конкурса, не позднее
чем за пятнадцать календарных дней до начала второго этапа Конкурса, информация о дате, месте и времени его проведения, список граждан (гражданских служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), размещается на официальном сайте Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и в государственной
информационной системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». Кандидатам направляются соответствующие сообщения
в письменной форме почтовым отправлением, при этом кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в электронном виде,
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием указанной информационной системы.»;
2) раздел 4 дополнить пунктами 4.13 - 4.15 следующего содержания:
«4.13. Сообщения о результатах Конкурса в течение семи календарных
дней со дня его завершения направляются кандидатам в письменной форме,
при этом кандидатам, которые представили документы для участия в Конкурсе
в электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием
государственной информационной системы «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Информация о результатах Конкурса в
этот же срок размещается на официальном сайте Министерства сельского,
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и в указанной информационной системе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4.14. Документы претендентов на замещение вакантной должности
гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов,
участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им по письменному
заявлению в течение трёх лет со дня завершения конкурса. До истечения

этого срока документы хранятся в архиве Министерства сельского лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, после чего подлежат уничтожению. Документы для участия в конкурсе, представленные
в электронном виде, хранятся в течение трёх лет, после чего подлежат
удалению.
4.15. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии
в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
Министр сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области
М.И.Семёнкин

Информация ООО «Издательский дом «Владис»
Сведения о выполнении работ, оказании услуг по изготовлению
печатных агитационных материалов при проведении выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
Юридический адрес:
432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 4а.
Телефон/факс 8 (8422) 27-87-57
ИНН 7326050842
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование
Календарь карманный
Листовка ф А5
Листовка ф А4
Листовка ф А3
Листовка ф А2
Листовка ф А1
Брошюра А5
Брошюра А4
Буклет А5
Буклет А4
Буклет А3
Стикер
Открытка
Визитка
Флайер
Информационный бюллетень ф А3,ф А2
Календарь-шалаш
Календарь настенный ф А3
Календарь настенный ф А2
Приглашение ф А5

Цена, руб.
от 0,4 - 50
от 0,3 - 30
от 0,4 - 60
от 0,6 - 120
от 1,2 - 240
от 2,4 - 480
от 1 - 360
от 1,2 - 440
от 1 - 100
от 1,2 - 160
от 1,6 - 200
от 1 - 200
от 1 - 100
от 0,4 - 100
от 0,3- 200
от 0,4 - 50
от 1,5 - 400
от 0,6 -120
от 1,2 - 240
от 0,3- 30

Цена зависит от тиража, цветности и плотности исходного материала.
Цена указана с НДС 18%.

Извещение о согласовании проекта межевания
земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая,
д. 7, т. 89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
73:13:010101:2, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Радищевский район, СПК «Южный». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является гр. Султанов Рамиль Джавдятович, адрес: Ульяновская область, Радищевский район, с. Соловчиха, ул. Видная, д. 58.Тел. 89176227540.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня опубликования настоящего извещения в течение
тридцати календарных дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей, направлять в письменной форме в течение
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего
извещения в письменной форме по адресу: 433910, Ульяновская
область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

ЗАО «Телекомпания Русский Проект»
432030, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75,
факс/тел. 8 (8422) 46-72-59

Сведения о предоставлении платного эфирного времени для
размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, политических партий при проведении выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Платное эфирное время предоставляется на следующих условиях и по следующим расценкам:
1. Радиоканал «Радио 2х2»
1.1. Размещение аудиоролика
Размещение роликов в блоках на 20-й и 40-й каждого часа
Время
Стоимость 1 секунды (с учетом НДС), руб.

06.00 - 00.00
50

2. Радиоканал «Радио Русский проект» (Радио «Милицейская
волна»)
2.1. Размещение аудиоролика
Размещение роликов в блоках на 20-й и 50-й каждого часа
Время
Стоимость 1 секунды (с учетом НДС), руб.

06.00 - 00.00
45

Время выхода рекламы может быть изменено в соответствии с
сеткой вещания.
Решением Арбитражного суда Ульяновской области от
09.11.2016 г. по делу №А72-10013/2016 гражданка Иванова (Глазырина) Юлия Владимировна (ИНН 730291549418, СНИЛС 069336-413 84, адрес регистрации: г. Ульяновск, ул. Красноармейская,
д. 130), далее именуемая «Должник», признана несостоятельным
(банкротом). Финансовым управляющим утвержден Желтов Роман Владимирович (ИНН 732501045950, СНИЛС 069-196-218-00,
регистрационный номер сводного государственного реестра арбитражных управляющих - 15686, член НП СОАУ «Меркурий» (г.
Москва, Бульвар Цветной, д. 30, стр. 1, ОГРН 1037710023108, ИНН
7710458616, регистрационный номер в реестре саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих: 711). Организатор торгов
- финансовый управляющий Желтов Роман Владимирович (адрес:
432017, г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 19, тел. +79272702043, dfri.
cci������������������������������������������������������������
@�����������������������������������������������������������
yandex�����������������������������������������������������
.����������������������������������������������������
ru��������������������������������������������������
), сообщает о признании торгов посредством публичного предложения №22066-ОТПП на m-ets.ru несостоявшимися,
т.к. была подана единственная заявка на участие. Победителем
торгов признан единственный участник общество с ограниченной
ответственностью «Агродом» (г. Ульяновск, ул. Хваткова, дом №
11, ИНН 7327032130, ОГРН 1157327003063). Предложенная победителем цена имущества - 1 871 000 руб. Сведения о наличии
заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале победителя торгов
арбитражного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный
управляющий, отсутствуют.
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Информация

АО «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства»
сообщает о продаже квартиры общей площадью 65,32 кв. м, кадастровый
номер: 73:24:04020:1098, адрес объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 61а, кв. 29. Продажа осуществляется на
основании проведения открытого аукциона. Начальная цена 1 650 000
руб. Срок подачи заявок до 28 января 2018 г. до 16.00 по местному времени (МСК+1). Аукцион состоится 2 февраля 2018 г. в 12.00 по местному
времени (МСК+1). Подробные сведения, порядок подачи заявок и характеристика имущества размещены на сайте www.torgi.gov.ru.
-----------------------------------------------------------------------------------АО «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства»
сообщает о продаже квартиры общей площадью 103,7 кв. м, этаж 1, кадастровый номер 63:37:1603040:196, с земельным участком общей площадью
1108 кв. м, кадастровый номер: 63:07:1603040:0033, по адресу: Самарская
область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. Полевая, д. 24, кв. 1. Продажа
осуществляется на основании проведения открытого аукциона. Начальная цена 850 000 руб. Срок подачи заявок до 28 января 2018 г. до 16.00 по
местному времени (МСК+1). Аукцион состоится 2 февраля 2018 г. в 12.00
по местному времени (МСК+1). Подробные сведения, порядок подачи
заявок и характеристика имущества размещены на сайте www.torgi.gov.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск» (ИНН 7309904029,
ОГРН 1077309000306, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135/2,
СНИЛС 079-310-109-53) Алексеев Олег Васильевич (445039, Самарская
область, г. Тольятти, а/я 3554, ИНН 632200498093, тел. +79276186863,
aov.6204@mail.ru, СНИЛС 009-669-739-00), член Ассоциации «КМ
СРО АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, д. 47/1, ОГРН
1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001, регистрация в реестре
СРО - №0022 от 24.12.2004), действующий в рамках конкурсного производства на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области
от 20.01.2014 г. и определения Арбитражного суда Ульяновской области
от 20.04.2016 по делу № А72-9501/2012, сообщает: торги о продаже на
открытых торгах посредством публичного предложения незалогового
имущества общества с ограниченной ответственностью «САХО-Агро
Ульяновск» (лоты №№ 1-6), назначенных к проведению с 00.00 МСК
23.10.2017 г. по 23.59 МСК 16.12.2017 г. на электронной площадке ООО
«МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru/, признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

ПОПРАВКА
В № 77 (24.051) от 20.10.2017 газеты «Ульяновская правда» в
извещении о согласовании проекта межевания земельных участков от
кадастрового инженера Кудряшовой Н.Г. допущена ошибка. Во втором абзаце вместо слов: «Болдаков Петр Иванович» правильно читать:
«Воронина Вера Александровна».

АО «Средняя Волга» продает комплекс недвижимого имущества по
адресу: г. Ульяновск, ул. Ленинского Комсомола, 7а. Продажа осуществляется на основании проведения открытого аукциона. Начальная цена
2 901 000,00 руб. с учетом НДС. Срок подачи заявок до 28 января 2018 г.
до 16.00 по местному времени (МСК+1). Аукцион состоится 2 февраля
2018 г. в 14.00 по местному времени (МСК+1). Подробные сведения, порядок подачи заявок и характеристика имущества размещена на сайтах:
www.torgi.gov.ru и http://www.srvolga73.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «АвтодетальСервис» (432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 25, ИНН 7303008474,
ОГРН 1027301488763) Лашин Сергей Михайлович (ИНН 732711459555,
СНИЛС 069-082-26177) сообщает, что торги РАД-119736- РАД-119740
на ЭТП АО «РАД» по продаже имущества должника признаны состоявшимися. Победитель торгов по лоту № 1: Павловский Виктор Юрьевич,
ИНН: 390900758924, Калининградская область, гор. Неман, ул. Красноармейская, д. 2а, кв. 12, предложенная цена - 3 000 руб.; по лоту № 2: Артамонова Светлана Николаевна, ИНН: 340702797479, Саратовская обл.,
г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 6г, кв. 45, предложенная цена - 30 002 руб.; по
лоту № 3: Давиденко Антон Павлович, ИНН: 644919412507, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 13 кв. 1, предложенная цена
- 13 850,50 руб.; по лоту № 4: Артамонова Светлана Николаевна, ИНН:
340702797479, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 6г, кв. 45,
предложенная цена - 1 250 руб.; по лоту № 5: Ивченко Анна Викторовна,
ИНН: 616507260472, г. Ростов-на-Дону, ул. Коровкина, 72, предложенная цена - 165 000 руб. Заинтересованность победителей по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, СРО в капитале победителей не участвуют.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка

Кадастровым инженером Стрельцовым Андреем Владимировичем, 446800, Самарская обл., Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Малая, д.
2б, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 2409, страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС) 113-833-983 58, тел. +79277139722, e-mail:
sab@samtel.ru, выполнен проект межевания земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:10:050501:1, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Новомалыклинский район, СПК «Красный Трудовик».
Заказчик работ: Белолипцев Владимир Александрович, почтовый адрес: 443001, г. Самара, ул. Свободы, д. 225, кв. 98,
тел. +79608125730.
В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего
извещения собственники земельного участка с кадастровым номером
73:10:050501:1 могут ознакомиться с проектом межевания по адресу:
446810, Самарская обл., Кошкинский р-н, ст. Погрузная, ул. Первомайская, 2а.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей,
принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446810, Самарская обл., Кошкинский
р-н, ст. Погрузная, ул. Первомайская, 2а.

По вопросам качества печати просьба
обращаться по тел. 40-52-84

Стоимость платной печатной площади:
Доля полосы (формат А3)
1/1
1/2

Наименование
Ламинированный баннер (320гр/м2)

Цена за кв. Формат, Стоимость
м, руб.
м2
изготовления, руб.
200.00
3х6
3600.00

Ламинированный баннер (320гр/м2)

200.00

3х4

2400.00

Ламинированный баннер (320гр/м2)

200.00

5х15

15000.00

Бумага backlit(120 гр/м2)

250.00

1.2х1.8

540.00

Бумага backlit(120 гр/м2)

250.00

3х6

4500.00

Скроллерная бумага РР PaperMate
(120 гр/м2)
Скроллерная бумага РР PaperMate
(120 гр/м2)

500.00

1.2х1.8

1080.00

500.00

2.7х3.7

4995.00

Тел. (8422) 21-88-88, эл. почта - office@clever-reklama.ru
Адрес: г. Ульяновск, 432071, ул. Островского, 60
Вебсайт : www.clever-reklama.ru

Организатор торгов (конкурсный управляющий) Авдеев Сергей Викторович (ИНН 525002097681, адрес: 603144, г. Н. Новгород,
ул. Цветочная, д. 7, кв. 60; avdeevsv@bk.ru), действующий на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 09.10.2015
г. по делу № А72-8697/2014 сообщает о проведении 14.02.2018 г. в
10:00 (московское время) на электронной площадке (далее - ЭП)
ООО «Межрегиональная Электронная Торговая Система» (ОГРН
1105742000858 ИНН 5751039346, 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15,
тел. (4862)54-15-88)) на сайте в сети Интернет - www.m-ets.ru повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ОАО
«Дорожное эксплуатационное предприятие №148» (ИНН: 7327055804,
ОГРН: 1107327002860, адрес: 432045, г. Ульяновск, п. Аэропорт):
№ лотов и начальная цена (руб): 2. А/грейдер ДЗ-180 1992 г.в. 130
997.7; 3. А/грейдер ДЗ 180 1998 г.в. 224 823.6; 6.а/м «Дорожный мастер»
на базе ГАЗ-2705 2002 г.в. 47 079; 7. А/м ГАЗ 2705 2000 г.в. 11459.7; 8.
А/м ГАЗ 3102 2004 г.в. 59 403.6; 9. а/м «Дорожный мастер» на базе
ГАЗ-2705 2004 г.в. 56 250; 10. Автобус ПАЗ 32051 1995 г.в. 28 107.9; 13.
Мотокаток ДУ-47 1994 г.в. 62 561.7; 17. УРАЛ-4320 Снегоочиститель
шнек ДЭ -226 1991 г.в. 172 279.8; 20. САЗ 8299 прицеп легковой 2002
г.в. 12781.8; 21. Асфальтоукладчик колесный СД-404 1994 г.в. 97451.1;
22, 23, 24.-Дозаторы М-106 по 14382; 25., 26. Компьютеры Actz AL 1716
по 1863; 27. Компьютер Alhlon 1530; 28. Конвеер МТ-501 19990.8; 29.
Оборудование нав.снег. ЕМ-800 344250; 30. Орган раб. фрезерн. ЕМ400 157040.1; 31. Прибор для учета интен. Движения 241434; 32., 33.
Рейки Кондор 3 м по 13265.1; 34. Сварочный трансформатор ТД-500
У2 3520.8; 35. Сварочный трансформатор ТС-300 2462.4; 36. Сейф
офисный 121*450*395 11106.9; 37. Станок 2с-132 вер. свер. 48 822.3;
38. Установка асфальтосмесительная ДС 117-2К 503 370. Условия проведения аукциона: Шаг торгов на повышение - 5% от начальной цены.
Форма предоставления предложений о цене имущества - открытая.
Размер задатка - 20% от начальной цены имущества. Для участия в
торгах заявитель должен зарегистрироваться, пройти аккредитацию на
ЭП, заполнить заявку в соответствии с требованиями пункта 11 статьи
110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 №127-ФЗ, оплатить задаток. К заявке на участие в торгах в
форме электронного документа прикладываются: выписка из ЕГРЮЛ
(для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лиц), документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, доказательство оплаты задатка, опись документов. Заявки принимаются
в рабочие дни, начиная с 08:00 часов 09.01.2018 г. до 23:59 12.02.2018
г. на сайте в сети Интернет - www.m-ets.ru. Задаток перечисляется
на специальный р/с АО ДЭП №148 по следующим реквизитам: получатель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №148, ИНН 7327055804, ОГРН
1107327002860, р/с 40702810301900000811 в Нижегородский филиал ТКБ Банк ПАО. БИК: 042202872, к/с № 30101810100000000872.
Информация об участии в торгах, проекте договора купли-продажи,
договора о задатке, характеристиках имущества и порядке ознакомления по телефону организатора торгов +79519167101 и на сайте ЭП
- www.m-ets.ru. Подведение итогов торгов, решение об определении
победителей торгов принимается в день проведения торгов и размещается на ЭП, выигравшим торги признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Продажа имущества оформляется
договором купли-продажи, который заключает конкурсный управляющий с победителем торгов. Победитель торгов обязан оплатить
стоимость имущества в течение тридцати дней с момента заключения
договора купли-продажи. Результаты первых торгов от 13.12.2017
г., сведения о которых были размещены в газете «КоммерсантЪ»
№ 206 от 03.11.2017 г. объявление № 52030279383: Торги состоялись по
Лотам: № 18,19. Победителем торгов по лотам 18,19 признан Бычков
Игорь Викторович, (Республика Татарстан, г. Набережные челны, ул.
Сююмбике, д.105, кв. 268, ИНН 165023626041) с ценой предложения в
размере: лот 18 - 103083,75 рублей, лот 19 -109331,25 рублей. Сведения
о заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику,
кредиторам должника и конкурсному управляющему отсутствуют, а
также сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного
управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный
управляющий, отсутствуют. Торги признаны не состоявшимися по
лотам 2,3,6,7,8,9,10,13,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35
,36,37,38 ввиду отсутствия заявок, по лотам 1,4,5,11,12,14,15,16 ввиду
допуска к торгам по одному участнику.
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Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной,
квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40;
адрес электронной почты: BURO7305@yandex.ru; телефон 88424622950;
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 10987; подготовлен проект межевания земельных участков общей площадью 644000 кв. м, образуемых путем выдела
в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:05:021001:1, расположенного по адресу:
обл. Ульяновская, р-н Карсунский, СКП «Уренский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Закалина Нина Леонидовна, адрес: 433214, Ульяновская область, Карсунский район, с. Урено-Карлинское, ул. Холмогорская Слобода, д. 31, т. 89022138850.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун,
ул. Куйбышева, д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00)
по местному времени со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня публикации настоящего извещения в письменной
форме по адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.
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г. Ульяновска
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Наименование

Цена за
кв. м,
руб.

Формат, м2

Стоимость
изготовления,
руб.

Ламинированный баннер (320 гр/м2)
Ламинированный баннер (320 гр/м2)
Ламинированный баннер (320 гр/м2)
Бумага backlit(120 гр/м2)

200.00
200.00
200.00
250.00

3х6
3х4
5х15
1.2х1.8

3600.00
2400.00
15000.00
540.00

Бумага backlit(120 гр/м2)
Скроллерная бумага РР PaperMate (120
гр/м2)
Скроллерная бумага РР PaperMate (120
гр/м2)

250.00
500.00

3х6
1.2х1.8

4500.00
1080.00

500.00

2.7х3.7

4995.00

Тел. (8422) 688-993, эл. почта - office@vizartul.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного (ых) участка (участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей из
земельного участка с кадастровым номером 73:20:000000:13
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом Валентиновичем (квалификационный аттестат №73-11-42, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, Электронный адрес: robiert.mikhailov@
mail.ru, контактный телефон 89510960172), ведутся работы по подготовке проекта межевания в отношении земельного (ых) участка (ов),
образуемого (ых) путем выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:20:000000:13,
расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,
СПК «Большенагаткинский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является
Узиков Анатолий Александрович, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Северная,
д. 7, тел. 89023551583.
С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, 1 этаж,
ООО «Землемер». Предметом согласования является местоположение
границ и размеры выделяемого (ых) земельного (ых) участка (ов).
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ
и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцать) дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом
36, 1 этаж, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @
mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru.
Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской
области.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной,
квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240,
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 1 (одного) земельного участка, ориентировочной общей площадью 34,4 га, путем выдела
в счет 4 (четырех) долей в праве общей долевой собственности из
земельного участка с кадастровым номером 73:17:010601:6, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК им. Ленина.
Заказчиком кадастровых работ является Ольдина Ирина Ивановна,
почтовый адрес: 433252, Ульяновская обл., Сурский район, с. Хмелевка, ул. Школьная, дом 17, кв. 1, контактный телефон 8-937-454-85-76.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл.,
Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение
30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления.
Предложения о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту
межевания принимаются в письменной форме в течение 30 дней с
момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail:
nikashina87@mail.ru.
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