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£Ä×Ð¾»¹ØÈÄÇÒ¹½Ã¹
½ÄØÉ¾¼ÁÇÆÇ»
Первым из подписанных
в Сочи-2018 ульяновской делегацией
документов стало
дополнительное соглашение с компанией
Philips о реализации
совместного проекта по
приобретению оборудования для учреждений
здравоохранения.
Основное направление
сотрудничества - модернизация системы кардиологической помощи
на этапах профилактики,
диагностики и лечения.
Компания предложила
выступить концессионером по управлению
и обновлению парка
высокотехнологичного
оборудования и оказания высокотехнологичных услуг.
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75 лет нога в ногу
В воскресенье, 18 февраля,
исполняется 75 лет со дня
выхода первого номера
нашей газеты под логотипом
«Ульяновская правда».
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Сергей Морозов выступил
на открытии форума
«Наставник-2018»
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Ð¹¾ËÅ¾ÉÔ«É¹½ÁÏÁÇÆÆÇÇÆÆ¹ÈÉ¹»Ä¾Æ
Æ¹ Çº¾ÊÈ¾Ð¾ÆÁ¾ ÌÊËÇÂÐÁ»Ç¼Ç ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ
ÖÃÇÆÇÅÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç É¹À»ÁËÁØ  ÈÇ½½¾É¿ÃÌ
ÊÁÊË¾ÅÇÇºÉ¹ÀÌ×ÒÁÎ ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁÂ  Ì»¾
ÄÁÐ¾ÆÁ¾ ½ÇÎÇ½Ç» ÃÇÆÊÇÄÁ½ÁÉÇ»¹ÆÆÇ¼Ç
º×½¿¾Ë¹ÁÇÈËÁÅÁÀ¹ÏÁ×É¹ÊÎÇ½Ç»
 È¾É»ÇÅ ºÄÇÃ¾ ÃÄ×Ð¾»ÔÅÁ Ø»
ÄØ×ËÊØ Å¾ÉÔ ÈÇ ÁÅÈÇÉËÇÀ¹Å¾Ò¾ÆÁ× 
ÈÇ½½¾É¿Ã¾ Á É¹À»ÁËÁ× ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹
Ë¾ÄÕÊË»¹ ¨ÇÈÉ¾¿Æ¾ÅÌ » ÈÉÁÇÉÁË¾Ë¾
ÇÊË¹¾ËÊØ ÊÇ½¾ÂÊË»Á¾ ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁØÅ 
»ÔÈÌÊÃ¹×ÒÁÅ ÁÅÈÇÉËÇÀ¹Å¾Ò¹×ÒÌ×
ÈÉÇ½ÌÃÏÁ× ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁ¾Æ¹ÄÇ¼Ç»ÔÎ
ÄÕ¼ÇË ÃÇÅÈ¹ÆÁØÅ  ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ×ÒÁÅ
ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÔÎ ËÇ»¹ÉÇ»
Æ¹Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁÁÆ½ÌÊËÉÁ¹ÄÕÆÔÎÈ¹ÉÃÇ» 
¹ Ë¹Ã¿¾ É¹À»ÁËÁ¾ Å¾¿ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾Æ
ÆÇÂ ÃÇÇÈ¾É¹ÏÁÁ   ¼Ç½Ì Ë¹Ã¿¾
ÈÉÇ½ÇÄ¿ÁË Ê»Ç× É¹ºÇËÌ É¾¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÔÂ

ÔÎÒÎ ÑÅÐÃÅß ÅÐØÎÂÀ
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За последние годы в регион пришли крупные
инвесторы, чья продукция замещает импортную.
Только в сфере автокомпонентов это «ТАКАТА
РУС» (на фото), «ШэффлерМануфэкчеринг Рус»,
КОИТО, «Немак Рус» и другие. Примечательно,
что предприятия не только замещают зарубежную продукцию на внутреннем рынке,
но и работают на экспорт.
ÇÆ½ É¹À»ÁËÁØ ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ 
Ð¾Â Ã¹ÈÁË¹Ä Ì»¾ÄÁÐÁ»¹¾ËÊØ »½»Ç¾  ½Ç
ÅÄÆÉÌºÄ¾Â
ÄØ Çº¾ÊÈ¾Ð¾ÆÁØ ÌÊËÇÂÐÁ»Ç¼Ç
ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÖÃÇÆÇÅÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç É¹À»ÁËÁØ Á
ÃÇÆÃÌÉ¾ÆÏÁÁ ÈÄ¹ÆÁÉÌ¾ËÊØ É¾¹ÄÁÀÇ»¹ËÕ
Å¾ÉÔ ÈÇ ÈÇ½½¾É¿Ã¾ Ê¾ÄÕÊÃÇ¼Ç ÎÇÀØÂ
ÊË»¹  ËÇÈÄÁ»ÆÇÖÆ¾É¼¾ËÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç ÃÇÅ
ÈÄ¾ÃÊ¹  ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÇÂ ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ
Ê¾ÖËÇºÌ½¾ËÊÈÇÊÇºÊË»Ç»¹ËÕ»ËÇÅÐÁÊ
Ä¾ Á ÈÇ»ÔÑ¾ÆÁ× ÃÇÆÃÌÉ¾ÆËÇÊÈÇÊÇºÆÇ
ÊËÁÖÃÇÆÇÅÁÃÁÉ¾¼ÁÇÆ¹
£¹Ã ÇËÅ¾ËÁÄ ©ÌÊË¾Å ¹»ÄØËÑÁÆ 
É¾¹ÄÁÀÇ»¹ÆÆÔÂ » ÈÉÇÑÄÇÅ ¼Ç½Ì ÈÄ¹Æ
ÈÇÃ¹À¹Ä Ê»Ç× ÖÍÍ¾ÃËÁ»ÆÇÊËÕ Ç
ÃÌÅ¾ÆË Æ¹ÈÉ¹»Ä¾Æ Æ¾ ËÇÄÕÃÇ Æ¹ ÊË¹ºÁ
ÄÁÀ¹ÏÁ× ÖÃÇÆÇÅÁÃÁ  ÊËÁÅÌÄÁÉÇ»¹ÆÁ¾
É¹À»ÁËÁØÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁÁÊ¾ÄÕÊÃÇ¼Ç
ÎÇÀØÂÊË»¹ ÆÇÁÆ¹ÈÇ»ÔÑ¾ÆÁ¾ºÄ¹¼ÇÊÇ
ÊËÇØÆÁØ Æ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ Á ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÌ× À¹
ÒÁÒ¾ÆÆÇÊËÕ §Æ ÌÊË¹Æ¹»ÄÁ»¹¾Ë Ï¾Ä¾
»Ô¾ ÈÇÃ¹À¹Ë¾ÄÁ  ÃÇËÇÉÔ¾ ½ÇÄ¿ÆÔ ºÔËÕ
½ÇÊËÁ¼ÆÌËÔ»¼Ç½Ì«¹Ã Æ¹ÈÉÁÅ¾É 
Æ¾ Å¾Æ¾¾ Ð¾Å ËÉ¾Å ËÔÊØÐ¹Å ¼É¹¿½¹Æ
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ  ÇÃ¹À¹»ÑÁÎÊØ »
ËÉÌ½ÆÇÂ ¿ÁÀÆ¾ÆÆÇÂ ÊÁËÌ¹ÏÁÁ  ÈÄ¹ÆÁ
ÉÌ¾ËÊØÇÃ¹À¹ËÕ¹½É¾ÊÆÌ×Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÕÆÌ×

ÈÇÅÇÒÕÁÀº×½¿¾ËÆÔÎÊÉ¾½ÊË»¬ÉÇ»¾ÆÕ
É¾¼ÁÊËÉÁÉÌ¾ÅÇÂ º¾ÀÉ¹ºÇËÁÏÔ ½ÇÄ¿¾Æ
ÊÇÊË¹»ÁËÕ Æ¾ ºÇÄ¾¾  ÇË ÐÁÊÄ¾ÆÆÇÊËÁ
ÖÃÇÆÇÅÁÐ¾ÊÃÁ ¹ÃËÁ»ÆÇ¼Ç Æ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ
¨ÉÇ½ÇÄ¿ÁËÊØ ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁ¾ Æ¹ÄÇ¼Ç
»ÔÎÄÕ¼ÇËÈÉ¾½ÈÉÁØËÁØÅÁÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁ
ØÅ  ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ×ÒÁÅ ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇ¾
ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç»¼É¹ÆÁÏ¹ÎÁÆ½ÌÊËÉÁ¹ÄÕ
ÆÔÎ È¹ÉÃÇ» Æ¹ Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ ÅÇÆÇ¼ÇÉÇ
½Ç» °ËÇ Ã¹Ê¹¾ËÊØ ÈÇ½½¾É¿ÃÁ Å¹ÄÇ¼Ç Á
ÊÉ¾½Æ¾¼Ç ºÁÀÆ¾Ê¹  ËÇ ½ÇÄ¿ÆÇ ºÔËÕ É¾¹
ÄÁÀÇ»¹ÆÇÆ¾Å¾Æ¾¾ºÁÀÆ¾ÊÈÉÇ¾ÃËÇ»
Ê ÊÇ»ÇÃÌÈÆÔÅ ÇºÓ¾ÅÇÅ ÁÆ»¾ÊËÁÏÁÂ Æ¾
Å¾Æ¾¾   ÅÁÄÄÁ¹É½¹ ÉÌºÄ¾Â Á ÊÇÀ½¹
ÆÁ¾Å ÅÁÆÁÅÌÅ ËÔÊØÐÁ ÆÇ»ÔÎ É¹ºÇÐÁÎ
Å¾ÊË ÈÇ½Ð¾ÉÃÆÌÄÅÁÆÁÊËÉ
£ÉÇÅ¾ ËÇ¼Ç  ª¾É¼¾Â ¥ÇÉÇÀÇ» ÈÇ
ÊË¹»ÁÄ À¹½¹ÐÌ Ê½¾É¿Á»¹ËÕ Ë¾ÅÈÔ ÉÇÊË¹
ÁÆÍÄØÏÁÁ
£¹Ã ÈÇØÊÆÁÄ ©ÌÊË¾Å ¹»ÄØËÑÁÆ  ÈÇ
ÈÉÇ¼ÆÇÀÌ ¥ÁÆÖÃÇÆÇÅÉ¹À»ÁËÁØ ©  Æ¹
ÈÉÇËØ¿¾ÆÁÁ¼Ç½Ç»ÊÉ¾½Æ¾ÉÇÊ
ÊÁÂÊÃ¹ØÁÆÍÄØÏÁØÆ¾½ÇÄ¿Æ¹ÈÉ¾»ÔÊÁËÕ
¾¿¾¼Ç½ÆÇ¼ÇÉÇÊË¹¡Å¾ÆÆÇÖË¹ÏÁÍÉ¹
À¹ÄÇ¿¾Æ¹ » ÈÉÇ¾ÃË Ï¾Ä¾»ÔÎ È¹É¹Å¾ËÉÇ»
ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÖÃÇÆÇÅÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç É¹À»ÁËÁØ É¾
¼ÁÇÆ¹ Æ¹  ¼Ç½ °ËÇºÔ Æ¾ ½ÇÈÌÊËÁËÕ
ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÇ¼Ç ÁÆÍÄØÏÁÇÆÆÇ¼Ç ÉÇÊË¹ 
½ÇÈÇÄÆÁË¾ÄÕÆÇÉ¹ÀÉ¹ºÇË¹ÆÈÄ¹ÆÈÇÊ½¾É
¿Á»¹ÆÁ×ÌÉÇ»ÆØÁÆÍÄØÏÁÁ¬ÊÄÇ»ÆÇÇÆ
½¾ÄÁËÊØÆ¹ËÉÁÊÇÊË¹»ÄØ×ÒÁ¾ÈÉÇ½Ç»ÇÄÕ
ÊË»¾ÆÆÔ¾ËÇ»¹ÉÔ É¾¼ÌÄÁÉÌ¾ÅÔ¾Ë¹ÉÁÍÔ 
Ä¾Ã¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¾ÈÉ¾È¹É¹ËÔ ÈÄ¹ËÆÔ¾ÌÊÄÌ
¼ÁÁ¼ÇÉ×Ð¾ÊÅ¹ÀÇÐÆÔ¾Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ
¨Ç ÁËÇ¼¹Å »ÊËÉ¾ÐÁ ¼Ä¹»¹ É¾¼ÁÇÆ¹
ÈÇ½ÈÁÊ¹Ä ÈÄ¹Æ Å¾ÉÇÈÉÁØËÁÂ ÈÇ Ê½¾É
¿Á»¹ÆÁ×ÌÉÇ»ÆØÁÆÍÄØÏÁÁÆ¹Ë¾ÉÉÁËÇ
ÉÁÁÇºÄ¹ÊËÁ

Регион льготирует бизнес
Снижены процентные
ставки по льготному
финансированию
предпринимательства.
§¤§¤§
«¾È¾ÉÕ ÈÇ ÊË¹Æ½¹ÉËÆÇÂ ÈÉÇ¼É¹ÅÅ¾
ÈÇ½½¾É¿ÃÁ ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾ÄÕ ÊÅÇ¿¾Ë
ÈÇÄÌÐÁËÕÊÉ¾½ÊË»¹ÇË¼Ç½Ç»ÔÎ ¹½ÄØ
¿¾ÆÊÃÁÎÈÉÇ¾ÃËÇ»ÅÁÆÁÅ¹ÄÕÆ¹ØÊË¹»Ã¹
ÊÇÊË¹»ÁË»Ê¾¼ÇÇË¼Ç½Ç»ÔÎ
£ÉÇÅ¾ ËÇ¼Ç  É¹ÀÉ¹ºÇË¹ÆÔ ÆÇ»Ô¾
ÌÊÄÇ»ÁØ½ÄØÈÇ½½¾É¿ÃÁÖÃÊÈÇÉËÆÇÇÉÁ
¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ Á Ê¾ÄÕÊÃÇÎÇÀØÂÊË»¾Æ
ÆÔÎ ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁÂ ¶ÃÊÈÇÉË¾ÉÔ Ë¾È¾ÉÕ
ÊÅÇ¼ÌËÈÇÄÌÐÁËÕ½¾Æ¾¿ÆÔ¾ÊÉ¾½ÊË»¹½Ç
ÅÄÆÉÌºÄ¾ÂÆ¹ÊÉÇÃ½ÇÇ½ÆÇ¼Ç¼Ç½¹ÈÇ½
 ¼Ç½Ç»ÔÎ ¾ÆÕ¼Á ºÌ½ÌË Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÔ
Æ¹ ÍÁÆ¹ÆÊÁÉÇ»¹ÆÁ¾ À¹ËÉ¹Ë ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁ
Å¹Ë¾ÄØ ÈÉÁ ÌÐ¹ÊËÁÁ » Å¾¿½ÌÆ¹ÉÇ½ÆÔÎ
Å¾ÉÇÈÉÁØËÁØÎÁÄÁÈÉÁÇºÉ¾Ë¾ÆÁ¾ÊÔÉÕØ
½ÄØÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹¨ÇÈÉÇ¼É¹ÅÅ¾£ÇÇ
È¾É¹ÏÁØ ½ÄØ ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾Ä¾Â ½Ç
ÊËÌÈÆÔÄÕ¼ÇËÆÔ¾À¹ÂÅÔ½ÇÅÄÆÉÌºÄ¾Â
Æ¹ÊÉÇÃ½ÇËÉ¾ÎÄ¾ËÈÇ½¼Ç½Ç»ÔÎ
¨ÇÅÇ¼¹Ø ºÁÀÆ¾ÊÌ É¹À»Á»¹ËÕÊØ  ÅÔ
ÊËÁÅÌÄÁÉÌ¾Å»Ê×ÖÃÇÆÇÅÁÃÌÉ¾¼ÁÇÆ¹»
Ï¾ÄÇÅ¾½Õ½¹»ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾Ä×»ÇÀ
ÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÈÇÄÌÐÁËÕ ÍÁÆ¹ÆÊÁÉÇ»¹ÆÁ¾

Æ¹ Å¹ÃÊÁÅ¹ÄÕÆÇ Ò¹½ØÒÁÎ ÌÊÄÇ»ÁØÎ 
ÅÔ ÈÇÀ»ÇÄØ¾Å ¾ÅÌ º¾ÀºÇÄ¾ÀÆ¾ÆÆÇ Ì»¾
ÄÁÐÁËÕ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾ ÈÇËÇÃÁ  ÊÇÀ
½¹ËÕ ÆÇ»Ô¾ É¹ºÇÐÁ¾ Å¾ÊË¹  ÊË¹ËÕ ºÇÄ¾¾
ÃÇÆÃÌÉ¾ÆËÇÊÈÇÊÇºÆÔÅ Æ¹ ÉÔÆÃ¾  ÇÆ
ÊÇÊ»Ç¾ÂÊËÇÉÇÆÔ»ÔÎÇ½ÁËÁÀË¾ÆÁ »ÆÇ
ÊÁË ÇÒÌËÁÅÔÂ »ÃÄ¹½ » É¾¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÔÂ
º×½¿¾Ë ¹ÀÆ¹ÐÁË ÌÐ¹ÊË»Ì¾Ë»ÊÇÏÁ¹ÄÕ
ÆÔÎ ÈÉÇ¼É¹ÅÅ¹Î Á É¹À»ÁËÁÁ Ð¾ÄÇ»¾Ð¾
ÊÃÇ¼Ç Ã¹ÈÁË¹Ä¹ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ
¸ Ì»¾É¾Æ  ÐËÇ ËÇÄÕÃÇ » Ë¹ÃÇÅ Ë¾ÊÆÇÅ
»À¹ÁÅÇ½¾ÂÊË»ÁÁ ÅÇ¿ÆÇ ½ÇÊËÁÐÕ »ÔÊÇ
ÃÁÎ Ë¾ÅÈÇ» ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÖÃÇÆÇÅÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç
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ÉÇÊË¹ ËÇÄÕÃÇ»ÃÇÅÈÄ¾ÃÊÆÇÂÈÇ½½¾É¿Ã¾
ÃÉÇ¾ËÊØ ÌÊÈ¾Î   ÈÇ½Ð¾ÉÃÆÌÄ ¼Ìº¾ÉÆ¹
ËÇÉª¾É¼¾Â¥ÇÉÇÀÇ»
¦¹ÈÇÅÆÁÅ  ÐËÇ » É¾¼ÁÇÆ¾ Æ¹ º¹À¾
£ÇÉÈÇÉ¹ÏÁÁ É¹À»ÁËÁØ ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹
Ë¾ÄÕÊË»¹ ÍÌÆÃÏÁÇÆÁÉÌ¾Ë ¾½ÁÆÔÂ Ï¾ÆËÉ
ÍÁÆ¹ÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ ºÁÀÆ¾Ê¹ ©ÁÁÆ 
ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ×ÒÁÂÈÇ½½¾É¿ÃÌÈÉ¾½ÈÉÁÆÁ
Å¹Ë¾ÄÕÊË»¹É¾¼ÁÇÆ¹ÈÇÊÉ¾½ÊË»ÇÅÃÉ¾½ÁËÇ
»¹ÆÁØ ÈÇ½ ÊÆÁ¿¾ÆÆÔÂ ÈÉÇÏ¾ÆË  ÍÇÆ½¾

½¾ÂÊË»Ì×Ë ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ ÈÉÇ¼É¹ÅÅÔ ½ÄØ
É¹ÀÄÁÐÆÔÎ ÊÍ¾É ºÁÀÆ¾Ê¹ «¹Ã  ©ÁÁÆ
ÈÉ¾½ÇÊË¹»ÄØ¾Ë ÊÉ¾½ÊË»¹ ÈÇ½ ÄÕ¼ÇËÆÔÂ
ÈÉÇÏ¾ÆË ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾ÄØÅ  É¹ºÇË¹×
ÒÁÅ » ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂ  É¾Å¾ÊÄ¾ÆÆÇÂ Á ËÇÉ
¼Ç»ÇÂ ÊÍ¾É¹Î £ÉÇÅ¾ ÖËÇ¼Ç  ÊÌÒ¾ÊË»Ì×Ë
À¹ÂÅÔÆ¹ÈÉÁÇºÉ¾Ë¾ÆÁ¾ÊÈ¾ÏË¾ÎÆÁÃÁ ¹»
ËÇÅÇºÁÄ¾Â¬ ÁÆ¹É¹À»ÁËÁ¾ËÌÉÁÀÅ¹
É¾¼ÁÇÆ¾Ë¹Ã¿¾É¹ºÇË¹¾ËÇÆ½É¹À»ÁËÁØ
ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ  » ÃÇËÇÉÇÅ ÅÇ¿ÆÇ ÈÇ
ÄÌÐÁËÕ ÊÉ¾½ÊË»¹ Æ¹ ÊÉÇÃ ½Ç  Å¾ÊØÏ¾»
ÈÇ½ ¼Ç½Ç»ÔÎªÈÉÇÑÄÇ¼Ç¼Ç½¹»
È¾É¾Ð¾ÆÕÍÁÆ¹ÆÊÁÉÌ¾ÅÔÎÊÍ¾ÉÍÇÆ½¹»Ç
ÑÄ¹ Á ÈÁÒ¾»¹Ø ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÕ  Ë¹Ã¿¾
ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾Æ¹ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¾
ÆÁØÍÁÆ¹ÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØÉ¾ÅÇÆË¹ÁÅÇ½¾ÉÆÁ
À¹ÏÁÁÇÊÆÇ»ÆÔÎÊÉ¾½ÊË»
 ¹  ¼Ç½ ÄÕ¼ÇËÆÇ¾ ÍÁÆ¹ÆÊÁÉÇ
»¹ÆÁ¾ ÈÇÄÌÐÁÄÁ ºÇÄ¾¾  ÈÉ¾½ÈÉÁ
ÆÁÅ¹Ë¾Ä¾Â  ÊÌÅÅ¹ ÍÁÆ¹ÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ
ÈÉ¾»ÔÊÁÄ¹  ÅÄÆ ÉÌºÄ¾Â ÇÄÕÑ¹Ø
½ÇÄØ ÈÇÄÌÐ¹Ë¾Ä¾Â ÈÉÁÎÇ½ÁËÊØ Æ¹ ÊÍ¾
ÉÌÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ÁÊ¾ÄÕÊÃÇ¼ÇÎÇÀØÂÊË»¹
Ä¹¼Ç½¹ÉØ Ë¹ÃÇÂ ÈÇ½½¾É¿Ã¾ ÈÉ¾½ÈÉÁ
ÆÁÅ¹Ë¾ÄÁ ÊÅÇ¼ÄÁ É¾¹ÄÁÀÇ»¹ËÕ ÈÉÇ¾ÃËÔ
Æ¹ÇºÒÌ×ÊÌÅÅÌºÇÄ¾¾ÅÄÆÉÌºÄ¾Â 
ÐËÇ ÈÇÀ»ÇÄÁÄÇ »Ç»Ä¾ÐÕ » ÊÍ¾ÉÌ Å¹ÄÇ¼Ç
ºÁÀÆ¾Ê¹ ÇÃÇÄÇ  Ð¾ÄÇ»¾Ã Æ¾À¹ÆØËÇ¼Ç
Æ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ Á ÈÇ
ÈÇÄÆÁËÕ º×½¿¾Ë É¾¼ÁÇÆ¹ Æ¾ Å¾Æ¾¾ Ð¾Å
Æ¹  ÅÄÆ ÉÌºÄ¾Â ½ÇÈÇÄÆÁË¾ÄÕÆÇ  
É¹ÊÊÃ¹À¹ÄÈÉ¾½Ê¾½¹Ë¾ÄÕÊÇ»¾Ë¹½ÁÉ¾ÃËÇ
ÉÇ» £ÇÉÈÇÉ¹ÏÁÁ É¹À»ÁËÁØ ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁ
Å¹Ë¾ÄÕÊË»¹©ÌÊÄ¹Æ¹ÂÆ¾Ë½ÁÆÇ»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2018 г.
№ 2/25-П
г. Ульяновск
О внесении изменений
в государственную программу
Ульяновской области «Социальная поддержка
и защита населения Ульяновской области»
на 2014-2020 годы и признании
утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов
Правительства Ульяновской области
Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы,
утверждённую постановлением Правительства
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П
«Об утверждении государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка
и защита населения Ульяновской области» на
2014-2020 годы».
2. Признать утратившими силу:
пункт 14 изменений в государственную
программу Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области
от 25.02.2015 № 4/73-П «О внесении изменений
в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;
пункт 21 изменений в государственную
программу Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области
от 21.10.2016 № 24/491-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П».
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020
годы (в редакции настоящего постановления),
осуществлять за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области
и перераспределения бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области на
финансовое обеспечение реализации указанной
государственной программы.
4. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 22 января 2018 г. № 2/25-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской
области
«Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области»
на 2014-2020 годы
1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «52992342,53062»
заменить цифрами «51700420,73062»;
2) в абзаце шестом цифры «7541757,7» заменить цифрами «7559457,7»;
3) в абзаце седьмом цифры «7389980,4» заменить цифрами «6576855,5»;
4) в абзаце восьмом цифры «7844819,2» заменить цифрами «7348322,3»;
5) в абзаце девятом цифры «12089362,9429»
заменить цифрами «12099378,1429»;
6) в абзаце тринадцатом цифры «1926617,3»
заменить цифрами «2067172,5»;
7) в абзаце четырнадцатом цифры
«1926617,3» заменить цифрами «1846129,5»;
8) в абзаце пятнадцатом цифры «1926617,3»
заменить цифрами «1876565,1».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «52992342,53062»
заменить цифрами «51700420,73062»;
2) в абзаце шестом цифры «7541757,7» заменить цифрами «7559457,7»;
3) в абзаце седьмом цифры «7389980,4» заменить цифрами «6576855,5»;
4) в абзаце восьмом цифры «7844819,2» заменить цифрами «7348322,3»;
5) в абзаце девятом цифры «12089362,9429»
заменить цифрами «12099378,1429»;
6) в абзаце тринадцатом цифры «1926617,3»
заменить цифрами «2067172,5»;
7) в абзаце четырнадцатом цифры
«1926617,3» заменить цифрами «1846129,5»;
8) в абзаце пятнадцатом цифры «1926617,3»
заменить цифрами «1876565,1».
3. Абзац двадцать восьмой раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ,
утверждённой постановлением Правительства
Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П «Об
утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области».».
4. В подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «29253017,69» заменить цифрами «27919991,39»;
б) в абзаце шестом цифры «3728185,8» заменить цифрами «3704781,3»;
в) в абзаце седьмом цифры «3275237,4» заменить цифрами «2462112,5»;
г) в абзаце восьмом цифры «3488828,7» заменить цифрами «2992331,8»;
д) в абзаце девятом цифры «6920284,203» заменить цифрами «6648747,103»;
е) в абзаце тринадцатом цифры «1203950,9»
заменить цифрами «1095837,4»;
ж) в абзаце четырнадцатом цифры
«1203950,9» заменить цифрами «1119217,9»;
з) в абзаце пятнадцатом цифры «1203950,9»
заменить цифрами «1125260,3»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «29253017,69» заменить цифрами «27919991,39»;
б) в абзаце шестом цифры «3728185,8» заменить цифрами «3704781,3»;
в) в абзаце седьмом цифры «3275237,4» заменить цифрами «2462112,5»;
г) в абзаце восьмом цифры «3488828,7» заменить цифрами «2992331,8»;
д) в абзаце девятом цифры «6920284,203» заменить цифрами «6648747,103»;
е) в абзаце тринадцатом цифры «1203950,9»
заменить цифрами «1095837,4»;
ж) в абзаце четырнадцатом цифры
«1203950,9» заменить цифрами «1119217,9»;
з) в абзаце пятнадцатом цифры «1203950,9»
заменить цифрами «1125260,3»;
3) абзац седьмой раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с
Методикой оценки эффективности реализации
государственных программ, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области».».
5. В подпрограмме «Семья и дети»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «12055966,9625»
заменить цифрами «12079371,4625»;
б) в абзаце шестом цифры «1678179,0» заменить цифрами «1701583,5»;
в) в абзаце девятом цифры «3972172,0» заменить цифрами «4268474,0»;
г) в абзаце тринадцатом цифры «537643,4»
заменить цифрами «797678,7»;
д) в абзаце четырнадцатом цифры «537643,4»
заменить цифрами «545216,6»;
е) в абзаце пятнадцатом цифры «537643,4»
заменить цифрами «566336,9»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «12055966,9625»
заменить цифрами «12079371,4625»;
б) в абзаце шестом цифры «1678179,0» заменить цифрами «1701583,5»;
в) в абзаце девятом цифры «3972172,0» заменить цифрами «4268474,0»;
г) в абзаце тринадцатом цифры «537643,4»
заменить цифрами «797678,7»;
д) в абзаце четырнадцатом цифры «537643,4»
заменить цифрами «545216,6»;
е) в абзаце пятнадцатом цифры «537643,4»
заменить цифрами «566336,9»;
3) абзац четвёртый раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с
Методикой оценки эффективности реализации
государственных программ, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области».».
6. В подпрограмме «Доступная среда»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце девятом цифры «55981,36» заменить цифрами «59433,66»;
б) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«в 2018 году - 3452,39 тыс. рублей.»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце девятом цифры «55981,36» заменить цифрами «59433,66»;
б) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«в 2018 году - 3452,39 тыс. рублей.»;
3) абзац седьмой раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с
Методикой оценки эффективности реализации
государственных программ, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области».».
7. В подпрограмме «Содействие занятости
населения, улучшение условий, охраны труда и
здоровья на рабочем месте»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце девятом цифры «1129352,182» заменить цифрами «1103677,182»;
б) в абзаце тринадцатом цифры «185023,0»
заменить цифрами «167449,2»;
в) в абзаце четырнадцатом цифры «185023,0»
заменить цифрами «179334,6»;

г) в абзаце пятнадцатом цифры «185023,0»
заменить цифрами «182610,2»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце девятом цифры «1129352,182» заменить цифрами «1103677,182»;
б) в абзаце тринадцатом цифры «185023,0»
заменить цифрами «167449,2»;
в) в абзаце четырнадцатом цифры «185023,0»
заменить цифрами «179334,6»;
г) в абзаце пятнадцатом цифры «185023,0»
заменить цифрами «182610,2»;
3) абзац седьмой раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с
Методикой оценки эффективности реализации
государственных программ, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области».».
8. В подпрограмме «Оказание содействия
добровольному переселению в Ульяновскую
область соотечественников, проживающих за
рубежом»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце девятом цифры «11573,1979» заменить цифрами «19046,1979»;
б) дополнить абзацами тринадцатым - пятнадцатым следующего содержания:
«в 2018 году - 2754,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 2360,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 2357,7 тыс. рублей.»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце десятом цифры «11573,1979» заменить цифрами «19046,1979»;
б) дополнить абзацами четырнадцатым шестнадцатым следующего содержания:
«в 2018 году - 2754,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 2360,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 2357,7 тыс. рублей.»;
3) раздел 6 дополнить абзацем пятнадцатым
следующего содержания:
«Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с
Методикой оценки эффективности реализации
государственных программ, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области».».
9. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2020
годы»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрог) строку 1.39 изложить в следующей редакции:

граммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «11135696,09626»
заменить цифрами «11153396,09626»;
б) в абзаце пятом цифры «2090276,7» заменить цифрами «2107976,7»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «11135696,09626»
заменить цифрами «11153396,09626»;
б) в абзаце пятом цифры «2090276,7» заменить цифрами «2107976,7»;
3) абзац восьмой раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с
Методикой оценки эффективности реализации
государственных программ, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области».».
10. В разделе «Подпрограмма «Содействие
занятости населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте» приложения № 1:
1) в строке 7:
а) в графе 9 цифры «10000» заменить цифрами «22000»;
б) в графе 10 цифры «12000» заменить цифрами «23000»;
в) в графе 11 цифры «15000» заменить цифрами «24000»;
2) в строке 8:
а) в графе 9 цифры «44» заменить цифрами
«44,9»;
б) в графе 10 цифры «44» заменить цифрами
«44,9»;
в) в графе 11 цифры «44» заменить цифрами
«44,9»;
3) в строке 9:
а) в графе 9 цифры «35» заменить цифрами
«35,9»;
б) в графе 10 цифры «35» заменить цифрами
«35,9»;
в) в графе 11 цифры «35» заменить цифрами
«35,9».
11. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер
социальной поддержки отдельных категорий
граждан»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «4864486,7» заменить цифрами «4730874,9», цифры «3660535,8»
заменить
цифрами
«3637131,3»,
цифры
«1203950,9» заменить цифрами «1093743,6»;
б) в графе 6 строки 1.6 цифры «1251027,8»
заменить цифрами «1237623,3»;
в) в графе 6 строки 1.9 цифры «1133166,5»
заменить цифрами «1123166,5»;

« 1.39. Предоставление отдельным категориям граждан
Мини- 2016-2020 Бюджетные ассигежемесячной компенсации расходов на уплату
стерство
нования областного
взноса на капитальный ремонт общего имущества в
бюджета
многоквартирном доме
Бюджетные ассигнования федерального
бюджета*

4153,5
14340,4
»;

д) строку 1.41 изложить в следующей редакции:
« 1.41. Предоставление мер социальной поддержки по
обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

Мини- 2014стерство 2020

Бюджетные ассигнова- 7526,2
ния федерального
бюджета*

»;

е) дополнить новой строкой 1.42 следующего содержания:
« 1.42. Предоставление мер социальной поддержки по обеспечнию жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Министерство

2014-2020 Бюджетные 12327,0
ассигнования
федерального
бюджета*

»;

ж) строки 1.42-1.46 считать строками 1.43-1.47 соответственно;
з) строки 1.43-1.47 изложить в следующей редакции:
« 1.43. Предоставление мер социальной поддержки
лицам, награждённым знаком «Почётный донор
СССР» и «Почётный донор России»
1.44. Осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных
осложнений
1.45. Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
1.46. Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию
радиации
1.47. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Министерство

2014-2020 Бюджетные ассигнования федерального бюджета*
2014-2020 Бюджетные ассигнования федерального бюджета*
2014-2020 Бюджетные ассигнования федерального бюджета*
2014-2020 Бюджетные ассигнования федерального бюджета*
2014-2020 Бюджетные ассигнования федерального бюджета*

108729,2

Министер- 2015-2020 Всего, в том числе:
ство, Мибюджетные ассигнистерство
нования областного
строительбюджета
ства
бюджетные ассигнования федерального
бюджета*
3.2. Реализация социальной программы, связанной Министер- 2015-2020 Бюджетные ассигс ремонтом организаций социального обсство
нования областного
луживания населения, приобретением оборубюджета
дования, предметов длительного пользования,
Бюджетные ассигноавтотранспорта для мобильных бригад, обучевания федерального
нием компьютерной грамотности неработаюбюджета*
щих пенсионеров
Министер- 2015-2020 Бюджетные ассигство строинования областного
тельства
бюджета
Бюджетные ассигнования федерального
бюджета*

50043,8
47950,0

Министерство
Министерство
Министерство
Министерство

211,3
917107,9
33254,6
247,0
»;

и) строки 3 и 3.1 изложить в следующей редакции:
« 3.

Основное мероприятие «Адресная целевая
поддержка в области социальной защиты населения»

2093,8
450,0
490,6
47500,0
1603,2
»;

к) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «4932136,7» заменить цифрами «4800618,7»,
цифры «3728185,8» заменить цифрами «3704781,3», цифры «1203950,9» заменить цифрами
«1095837,4»;
2) в разделе «Подпрограмма «Семья и дети»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «2215822,4» заменить цифрами «2499262,2», цифры «1678179,0» заменить цифрами «1701583,5», цифры «537643,4» заменить цифрами «797678,7»;

Документы

4

2540,6

з) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «4479188,3» заменить цифрами «3581330,4»,
цифры «3275237,4» заменить цифрами «2462112,5», цифры «1203950,9» заменить цифрами
«1119217,9»;
2) в разделе «Подпрограмма «Семья и дети»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «2059627,7» заменить цифрами «2067200,9», цифры «1521984,3» заменить цифрами «1521984,3», цифры «537643,4» заменить цифрами «545216,6»;
б) в графе 6 строки 1.16 цифры «7695,1» заменить цифрами «9519,4»;
в) в графе 6 строки 1.17 цифры «463868,5» заменить цифрами «471235,7»;
г) в графе 6 строки 1.20 цифры «53699,3» заменить цифрами «54550,0»;
д) в графе 6 строки 1.21 цифры «12269,3» заменить цифрами «9789,4»;
е) в графе 6 строки 1.22 цифры «107,5» заменить цифрами «118,4»;
ж) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «2059627,7» заменить цифрами «2067200,9»,
цифры «537643,4» заменить цифрами «545216,6»;
3) в разделе «Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «226775,7» заменить цифрами «221087,3», цифры «185023,0» заменить цифрами «179334,6»;
б) в графе 6 строки 1.6 цифры «185023,0» заменить цифрами «179334,6»;
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «226775,7» заменить цифрами «221087,3»,
цифры «185023,0» заменить цифрами «179334,6»;
4) в разделе «Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую
область соотечественников, проживающих за рубежом»:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:

1359,4

« 1.

б) строку 1.11 изложить в следующей редакции:
« 1.11. Осуществление ежемесячной
Министерство 2014-2020 Бюджетные ассигнования 469946,5
выплата на ребёнка до достижеобластного бюджета
ния им возраста 3 лет
Министерство 2014-2020 Бюджетные ассигнования 274652,7
федерального бюджета*

»;

в) в графе 6 строки 1.16 цифры «7695,1» заменить цифрами «7481,7»;
г) в графе 6 строки 1.17 цифры «463868,5» заменить цифрами «461678,3»;
д) в графе 6 строки 1.20 цифры «53699,3» заменить цифрами «44200,0»;
е) в графе 6 строки 1.21 цифры «12269,3» заменить цифрами «9549,7»;
ж) в графе 6 строки 1.22 цифры «107,5» заменить цифрами «112,6»;
з) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «2215822,4» заменить цифрами «2499262,2»,
цифры «1678179,0» заменить цифрами «1701583,5», цифры «537643,4» заменить цифрами
«797678,7»;
3) в разделе «Подпрограмма «Доступная среда»:
а) строки 1, 1.1 и 1.1.1 изложить в следующей редакции:
« 1.

1.1.

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
(далее - МГН) в областных государственных
организациях»
Повышение уровня доступности приоритетных
объектов социальной защиты и услуг

Мини- 2014стер2020
ство

Всего, в том числе:
8933,6
бюджетные ассигнования 7574,2
областного бюджета
бюджетные ассигнования 1359,4
федерального бюджета*

Мини- 2014стер2020
ство

Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
федерального бюджета*
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
федерального бюджета*

1.1.1. Приспособление входной группы, оборудова- Мини- 2014ние путей движения внутри здания, оборудостер2020
вание пандусами, поручнями, тактильными
ство
полосами, лифтом, подъёмным устройством,
приспособление прилегающей территории,
автостоянки для инвалидов, адаптация санитарных узлов, установка системы информирования и сигнализации (визуальной, звуковой,
тактильной) в государственных организациях
социального обслуживания, организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

2540,6
1359,4

« 1.3.

»;

2.1.

Основное мероприятие «Обеспечение
Министерство 2014- Всего, в том числе:
доступности приоритетных объектов и
2020 бюджетные ассигнования
услуг в приоритетных сферах жизнедеяобластного бюджета
тельности инвалидов и других МГН в
бюджетные ассигнования
муниципальных организациях»
федерального бюджета*
Мероприятия по обеспечению доступМинистерство 2014- Бюджетные ассигнования
ности приоритетных объектов и услуг в
2020 областного бюджета
приоритетных сферах жизнедеятельноБюджетные ассигнования
сти инвалидов и других МГН в муницифедерального бюджета*
пальных организациях
Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования
областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета*

2092,9
459,4
2092,9
»;
11485,9
8033,6
3452,3

»;

4) в разделе «Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «221453,5» заменить цифрами «203879,7», цифры «185023,0» заменить цифрами «167449,2»;
б) в графе 6 строки 1.6 цифры «185023,0» заменить цифрами «167449,2»;
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «221453,5» заменить цифрами «203879,7»,
цифры «185023,0» заменить цифрами «167449,2»;
5) в разделе «Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую
область соотечественников, проживающих за рубежом»:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1.

Основное мероприятие «Привле- Агентство
чение соотечественников,
про-живающих за рубежом, на
постоянное место жительства в
Ульяновскую область»

2014-2020

Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования
областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета*

3407,0
652,1
2754,9

»;

б) дополнить строкой 1.3 следующего содержания:
« 1.3. Мероприятия, предусмотренные региональной про- Агентство
граммой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом

2015-2020

Бюджетные
2754,9
ассигнования
федерального
бюджета*

»;

в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме

Всего, в том числе:
3407,0
бюджетные ассигнования областного бюджета
652,1
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 2754,9

»;

6) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 20152020 годы»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «2087774,4» заменить цифрами «2105474,4»;
б) в графе 6 строки 1.2 цифры «1879367,8» заменить цифрами «1897067,8»;
в) в графе 6 строки 1.2.1 цифры «1724699,3» заменить цифрами «1742399,3»;
г) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «2090276,7» заменить цифрами
«2107976,7»;
7) в графе 6 строки «Всего по государственной программе» цифры «9468375,0» заменить цифрами «9626630,2», цифры «7541757,7» заменить цифрами «7559457,7», цифры «1926617,3» заменить
цифрами «2067172,5».
12. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «4424038,3» заменить цифрами «3526180,4», цифры «3220087,4» заменить цифрами «2406962,5», цифры «1203950,9» заменить цифрами «1119217,9»;
б) в графе 6 строки 1.6 цифры «1158028,6» заменить цифрами «744903,7»;
в) в графе 6 строки 1.9 цифры «1139712,0» заменить цифрами «739712,0»;
г) строку 1.41 изложить в следующей редакции:
« 1.41. Предоставление мер социальной поддержки
Мини- 2014-2020
по обеспечению жильём отдельных категорий
стерство
граждан, установленных Федеральным законом
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

Бюджетные ассигно- 12368,4
вания федерального
бюджета*

»;

д) дополнить новой строкой 1.42 следующего содержания:
« 1.42. Предоставление мер социальной поддержки
по обеспечению жильём отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»

Министерство 2014-2020 Бюджетные
20265,6
ассигнования
федерального
бюджета*

Министер- 2014-2020 Бюджетные ассигноство
вания федерального
бюджета*
Министер- 2014-2020 Бюджетные ассигноство
вания федерального
бюджета*
Министер- 2014-2020 Бюджетные ассигноство
вания федерального
бюджета*
Министер- 2014-2020 Бюджетные ассигноство
вания федерального
бюджета*
Министер- 2014-2020 Бюджетные ассигноство
вания федерального
бюджета*

3012,5
652,1
2360,4

»;

2015-2020

Бюджетные 2360,4
ассигнования
федерального
бюджета*

»;

в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
Всего, в том числе:
3012,5
бюджетные ассигнования областного бюджета
652,1
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 2360,4

»;

5) в графе 6 строки «Всего по государственной программе» цифры «9316597,7» заменить цифрами «8422985,0», цифры «7389980,4» заменить цифрами «6576855,5», цифры «1926617,3» заменить
цифрами «1846129,5».
13. В приложении № 25:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «4654629,6» заменить цифрами «4079442,1», цифры «3450678,7» заменить цифрами «2954181,8», цифры «1203950,9» заменить цифрами «1125260,3»;
б) в графе 6 строки 1.6 цифры «1355816,1» заменить цифрами «1109319,2»;
в) в графе 6 строки 1.9 цифры «1173256,6» заменить цифрами «923256,6»;
г) строку 1.41 изложить в следующей редакции:
« 1.41. Предоставление мер социальной поддержки
Министерство 2014-2020 Бюджетные
12406,7
по обеспечению жильём отдельных категорий
ассигнования
граждан, установленных Федеральным законом
федерального
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
бюджета*

»;

д) дополнить новой строкой 1.42 следующего содержания:
« 1.42. Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Министерство

2014-2020 Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета*

20267,0

»;

е) строки 1.42-1.46 считать строками 1.43-1.47 соответственно;
ж) строки 1.43-1.47 изложить в следующей редакции:
« 1.43. Предоставление мер социальной поддержки
лицам, награждённым знаком «Почётный донор
СССР» и «Почётный донор России»
1.44. Осуществление компенсационных выплат
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
1.45. Предоставление мер социальной поддержки на
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
1.46. Предоставление отдельных мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации
1.47. Выплата инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

Министер- 2014-2020 Бюджетные ассигство
нования федерального бюджета*
Министер- 2014-2020 Бюджетные ассигство
нования федерального бюджета*
Министер- 2014-2020 Бюджетные ассигство
нования федерального бюджета*
Министер- 2014-2020 Бюджетные ассигство
нования федерального бюджета*
Министер- 2014-2020 Бюджетные ассигство
нования федерального бюджета*

117606,2
227,7
935568,2
38987,3
197,2
»;

з) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «4692779,6» заменить цифрами «4117592,1»,
цифры «3488828,7» заменить цифрами «2992331,8», цифры «1203950,9» заменить цифрами
«1125260,3»;
2) в разделе «Подпрограмма «Семья и дети»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «2283968,8» заменить цифрами «2312662,3», цифры «537643,4» заменить цифрами «566336,9»;
б) в графе 6 строки 1.16 цифры «7695,1» заменить цифрами «9900,1»;
в) в графе 6 строки 1.17 цифры «463868,5» заменить цифрами «490086,9»;
г) в графе 6 строки 1.20 цифры «53699,3» заменить цифрами «56730,0»;
д) в графе 6 строки 1.21 цифры «12269,3» заменить цифрами «9492,2»;
е) в графе 6 строки 1.22 цифры «107,5» заменить цифрами «124,0»;
ж) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «2283968,8» заменить цифрами «2312662,3»,
цифры «537643,4» заменить цифрами «566336,9»;
3) в разделе «Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «226775,7» заменить цифрами «224362,9», цифры «185023,0» заменить цифрами «182610,2»;
б) в графе 6 строки 1.6 цифры «185023,000» заменить цифрами «182610,2»;
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «226775,7» заменить цифрами «224362,9»,
цифры «185023,0» заменить цифрами «182610,2»;
4) в разделе «Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую
область соотечественников, проживающих за рубежом»:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1.

»;

е) строки 1.42-1.46 считать строками 1.43-1.47 соответственно;
ж) строки 1.43-1.47 изложить в следующей редакции:
« 1.43. Предоставление мер социальной поддержки
лицам, награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России»
1.44. Осуществление компенсационных выплат
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
1.45. Предоставление мер социальной поддержки
на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
1.46. Предоставление отдельных мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации
1.47. Выплата инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Мероприятия, предусмотренные региональной про- Агентство
граммой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом

« Итого по подпрограмме

2552,3
459,4

в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме

2014-2020 Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета*

б) ополнить строкой 1.3 следующего содержания:

б) дополнить строками 2 и 2.1 следующего содержания:
« 2.

Основное мероприятие «ПривлеАгентчение соотечественников, проство
живающих за рубежом, на постоянное место жительства в Ульяновскую
область»

Основное мероприятие «При- Агент- 2014- Всего, в том числе:
3009,8
влечение соотечественников,
ство 2020 бюджетные ассигнования областного бюджета 652,1
проживающих за рубежом, на
бюджетные ассигнования федерального бюд- 2357,7
постоянное место жительства в
жета*
Ульяновскую область»
»;

б) дополнить строкой 1.3 следующего содержания:
« 1.3.

113078,0
219,3

Мероприятия, предусмотренные региональной
Агентство
программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом

2015-2020

Бюджетные
2357,7
ассигнования
федерального
бюджета*

»;

в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

935621,2

« Итого по подпрограмме

37487,8
177,6
»;

Всего, в том числе:
3009,8
бюджетные ассигнования областного бюджета
652,1
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 2357,7

»;

5) в графе 6 строки «Всего по государственной программе» цифры «9771436,5» заменить цифрами «9224887,4», цифры «7844819,2» заменить цифрами «7348322,3», цифры «1926617,3» заменить
цифрами «1876565,1».
14. Приложение № 4 признать утратившим силу.

№ 11 (24.085)

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

16 февраля 2018 г.

www.ulpravda.ru

https://vk.com/ulpravdanews

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2018 г.
№ 2/26-П
г. Ульяновск
О внесении изменений
в государственную программу
Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
и признании утратившими силу отдельных
положений нормативных правовых актов
Правительства Ульяновской области
Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённую 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».
2. Признать утратившими силу:
пункт 20 изменений в государственную
программу Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области
от 08.09.2014 № 22/399-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;
пункт 9 изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от
25.04.2016 № 10/179-П «О внесении изменений
в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2018 годы».
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2018 году
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы (в
редакции настоящего постановления), осуществляется за счёт перераспределения бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской
области на финансовое обеспечение её реализации и дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 22 января 2018 г. № 2/26-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу
Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) дополнить новым абзацем двадцатым следующего содержания:

«доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в
общей численности выпускников-инвалидов;»;
б) абзацы двадцатый - сорок пятый считать
соответственно абзацами двадцать первым - сорок шестым;
в) абзац тридцать четвёртый изложить в следующей редакции:
«доля работников государственных органов
и государственных учреждений Ульяновской
области, замещающих в них должности, не являющиеся государственными должностями
Ульяновской области или должностями государственной гражданской службы Ульяновской
области, работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них
должности, не являющиеся муниципальными
должностями или должностями муниципальной
службы, реализовавших право на оздоровление,
в общей численности указанных работников,
имеющих право на оздоровление;»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «62095703,69907»
заменить цифрами «62991998,19907», цифры «60785073,77553» заменить цифрами
«60796047,27553», цифры «1310629,92354» заменить цифрами «2195950,92354»;
б) в абзаце шестом цифры «10302550,0»
заменить цифрами «10780701,8», цифры
«10292230,1» заменить цифрами «10303203,6»,
цифры «10319,9» заменить цифрами «477498,2»;
в) в абзаце седьмом цифры «8711684,8» заменить цифрами «8979716,8», цифры «10319,9»
заменить цифрами «278351,9»;
г) в абзаце восьмом цифры «9361684,8» заменить цифрами «9511795,5», цифры «10319,9»
заменить цифрами «160430,6».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «62095703,69907»
заменить цифрами «62991998,19907», цифры «60785073,77553» заменить цифрами
«60796047,27553», цифры «1310629,92354» заменить цифрами «2195950,92354»;
2) в абзаце шестом цифры «10302550,0»
заменить цифрами «10780701,8», цифры
«10292230,1» заменить цифрами «10303203,6»,
цифры «10319,9» заменить цифрами «477498,2»;
3) в абзаце седьмом цифры «8711684,8» заменить цифрами «8979716,8», цифры «10319,9»
заменить цифрами «278351,9»;
4) в абзаце восьмом цифры «9361684,8» заменить цифрами «9511795,5», цифры «10319,9»
заменить цифрами «160430,6».
3. Абзац второй раздела 7 изложить в следующей редакции:
«Результаты мониторинга достижения значений целевых индикаторов (приложение № 1 к
государственной программе) и оценки эффективности реализации государственной программы
представляются в Министерство финансов Ульяновской области в порядке и сроки, установленные Правительством Ульяновской области.».
4. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Оценка эффективности реализации государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности государственных программ Ульяновской области,
утверждённой постановлением Правительства
Ульяновской области.».
5. В подпрограмме «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
1) в паспорте:

а) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые
индикаторы
подпрограммы

доля воспитанников образовательных организаций, осваивающих основные общеобразовательные
программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС, в общей численности воспитанников
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования;
доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных различными формами получения дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет;
доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучение которых осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;
доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;
удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;
доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения
качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и
детей-инвалидов школьного возраста;
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;
доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, сред
него общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеобра
зовательным предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капитального ре
монта, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций;
доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих капитального
ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций;
число новых мест в общеобразовательных организациях;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей
численности детей-инвалидов данного возраста;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного
возраста;
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми- инвалидами
качественного образования, в общем количестве образовательных организаций;
доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в третью смену, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций;
количество школьных автобусов, приобретённых общеобразовательными организациями;
доля обучающихся, занимающихся в зданиях общеобразовательных организаций, требующих ка
питального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся общеобразовательных
организаций;
доля обучающихся, занимающихся в зданиях общеобразовательных организаций, имеющих все
виды благоустройства, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;
доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей
численности выпускников-инвалидов.»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «49456243,42009»
заменить цифрами «50330053,93985», цифры «48578396,59655» заменить цифрами
«48576273,91631», цифры «877846,82354» заменить цифрами «1753780,02354»;
абзац пятый изложить в следующей
редакции:
«2018 год: всего - 8442325,40976 тыс. рублей,
в том числе за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета - 7989711,00976 тыс. рублей
и за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, - 452614,4 тыс. рублей;»;
абзац шестой изложить в следующей
редакции:
«2019 год: всего - 7161812,8 тыс. рублей, в
том числе за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета - 6891085,2 тыс. рублей и за
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета,
- 270727,6 тыс. рублей;»;
абзац седьмой изложить в следующей
редакции:
«2020 год: всего - 7567820,2 тыс. рублей, в
том числе за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета - 7415229,0 тыс. рублей и за
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета,
- 152591,2 тыс. рублей;»;
2) в разделе 2:
а) дополнить новым абзацем двадцать девятым следующего содержания:
«доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в
общей численности выпускников-инвалидов.»;
б) абзац двадцать девятый считать абзацем
тридцатым;
3) в разделе 5:
а) в абзаце пятом цифры «49456243,42009»
заменить цифрами «50330053,93985», цифры «48578396,59655» заменить цифрами
«48576273,91631», цифры «877846,82354» заменить цифрами «1753780,02354»;
б) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«2018 год: всего - 8442325,40976 тыс. рублей,
в том числе за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета - 7989711,00976 тыс. рублей
и за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, - 452614,4 тыс. рублей;»;
в) абзац десятый изложить в следующей
редакции:
«2019 год: всего - 7161812,8 тыс. рублей, в
том числе за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета - 6891085,2 тыс. рублей и за
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета,
- 270727,6 тыс. рублей;»;
г) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«2020 год: всего - 7567820,2 тыс. рублей, в
том числе за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета - 7415229,0 тыс. рублей и за
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета,
- 152591,2 тыс. рублей;»;
4) раздел 8 изложить в следующей
редакции:
«8. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности государственных
программ Ульяновской области, утверждённой
постановлением Правительства Ульяновской
области.».
6. В подпрограмме «Развитие среднего профессионального образования
в Ульяновской
области»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «1819427,65358»
заменить цифрами «1836923,64358», цифры
«1539135,53358»
заменить
цифрами
«1539134,22358», цифры «280292,12» заменить
цифрами «297789,42»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«2018 год: всего - 234787,8 тыс. рублей, в том
числе за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета - 217290,5 тыс. рублей и за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета,
источником которых являются межбюджетные
трансферты из федерального бюджета, - 17497,3
тыс. рублей;»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1819427,65358»
заменить цифрами «1836923,64358», цифры
«1539135,53358»
заменить
цифрами
«1539134,22358», цифры «280292,12» заменить
цифрами «297789,42»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«2018 год: всего - 234787,8 тыс. рублей, в том
числе за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета - 217290,5 тыс. рублей и за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета,
источником которых являются межбюджетные
трансферты из федерального бюджета, - 17497,3
тыс. рублей;»;
3) дополнить разделом 8 следующего содержания:
«8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

5

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности государственных
программ Ульяновской области, утверждённой
постановлением Правительства Ульяновской
области.».
7. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «656151,73608»
заменить цифрами «646151,73608», цифры
«599867,05608»
заменить
цифрами
«589867,05608»;
б) в абзаце четвёртом цифры «128553,9» заменить цифрами «118553,9», цифры «128553,9»
заменить цифрами «118553,9»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «656151,73608»
заменить цифрами «646151,73608», цифры
«599867,05608»
заменить
цифрами
«589867,05608»;
б) в абзаце четвёртом цифры «128553,9» заменить цифрами «118553,9», цифры «128553,9»
заменить цифрами «118553,9»;
3) дополнить разделом 8 следующего содержания:
«8. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности государственных
программ Ульяновской области, утверждённой
постановлением Правительства Ульяновской
области.».
8. Раздел 8 подпрограммы «Сохранение,
развитие и продвижение русского языка в
Ульяновской области» изложить в следующей
редакции:
«8. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности государственных
программ Ульяновской области, утверждённой
постановлением Правительства Ульяновской
области.».
9. В подпрограмме «Организация отдыха,
оздоровления детей работников бюджетной сферы в Ульяновской области»:
1) абзац седьмой раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Доля работников государственных органов
и государственных учреждений Ульяновской
области, замещающих в них должности, не являющиеся государственными должностями
Ульяновской области или должностями государственной гражданской службы Ульяновской
области, работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них
должности, не являющиеся муниципальными
должностями или должностями муниципальной
службы, реализовавших право на оздоровление,
в общей численности указанных работников,
имеющих право на оздоровление.»;
2) дополнить разделом 8 следующего содержания:
«8. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности государственных
программ Ульяновской области, утверждённой
постановлением Правительства Ульяновской
области.».
10. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «8168582,54962»
заменить цифрами «8183570,53986», цифры
«8104947,24962»
заменить
цифрами
«8128044,73986», цифры «63635,3» заменить
цифрами «55525,8»;
б) в абзаце пятом цифры «1637557,4» заменить цифрами «1657721,49024», цифры
«1627237,5» заменить цифрами «1650334,99024»,
цифры «10319,9» заменить цифрами «7386,5»;
в) в абзаце шестом цифры «1282410,9» заменить цифрами «1279715,3», цифры «10319,9»
заменить цифрами «7624,3»;
г) в абзаце седьмом цифры «1399905,5» заменить цифрами «1397425,0», цифры «10319,9»
заменить цифрами «7839,4»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «8168582,54962»
заменить цифрами «8183570,53986», цифры
«8104947,24962»
заменить
цифрами
«8128044,73986», цифры «63635,3» заменить
цифрами «55525,8»;
б) в абзаце пятом цифры «1637557,4» заменить цифрами «1657721,49024», цифры
«1627237,5» заменить цифрами «1650334,99024»,
цифры «10319,9» заменить цифрами «7386,5»;
в) в абзаце шестом цифры «1282410,9» заменить цифрами «1279715,3», цифры «10319,9»
заменить цифрами «7624,3»;
г) в абзаце седьмом цифры «1399905,5» заменить цифрами «1397425,0», цифры «10319,9»
заменить цифрами «7839,4»;
3) раздел 8 изложить в следующей
редакции:
«8. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности государственных
программ Ульяновской области, утверждённой
постановлением Правительства Ульяновской
области.».
11. В приложении № 1:

документы
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1) дополнить новой строкой 21 следующего содержания:
« 21.

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, %
охваченных профориентационной работой, в
общей численности выпускников-инвалидов

90,0

ж) строку 6 изложить в следующей редакции:
-

-

-

-

90,0

95,0

100,0

« 6.
»;

2) строки 21-50 считать соответственно строками 22-51;
3) в строке 35:
в графе 9 цифры «30» заменить цифрами «40»;
в графе 10 цифры «35» заменить цифрами «45»;
4) строку 38 изложить в следующей редакции:
« 38.

21.

Доля работников государственных органов и государственных учреж- % 0
дений Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся государственными должностями Ульяновской области или
должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, работников органов местного самоуправления, муниципальных
органов и муниципальных учреждений муниципальных образований
Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся
муниципальными должностями или должностями муниципальной
службы, реализовавших право на оздоровление, в общей численности
указанных работников, имеющих право на оздоровление

Доля выпускников%
инвалидов 9 и 11
классов, охваченных
профориентационной
работой, в общей численности выпускниковинвалидов

Данные мониторинга численности
выпускников-инвалидов
9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой,
в общей численности
выпускников-инвалидов

3

3

3

3

3

3

3

»;

Доля работников
% Отчётные докуменгосударственных
ты оздоровительных
органов и государорганизаций и
ственных учреждений
реестр работников
Ульяновской области,
государственных
замещающих в них
органов и годолжности, не являюсударственных
щиеся государственучреждений Ульяными должностями
новской области,
Ульяновской области
замещающих в
или должностями
них должности,
государственной
не являющиеся
гражданской службы
государственныУльяновской области,
ми должностями
работников органов
Ульяновской обламестного самоуправлести или должностяния, муниципальных
ми государственной
органов и муницигражданской служпальных учреждений
бы Ульяновской
муниципальных обраобласти, работников
зований Ульяновской
органов местного
области, замещающих
самоуправления,
в них должности,
муниципальных
не являющиеся му
органов и мунициниципальными
пальных учреждедолжностями или
ний муниципальдолжностями муниных образований
ципальной службы,
Ульяновской обреализовавших право
ласти, замещающих
на оздоровление, в
в них должности,
общей численности
не являющиеся
указанных работнимуниципальныков, имеющих право
ми должностями
на оздоровление
или должностями
муниципальной
службы, реализовавших право на
оздоровление (ежеквартальный)

« 6.1. Предоставление субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований в целях
софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением модернизации инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства
зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных
организаций, приобретение (выкуп), в том числе
оснащение новых мест в общеобразовательных
организациях средствами обучения и воспитания,
необходимыми для реализации образовательных
программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования)
«

F = A/Q x 100, где:
F - доля выпускников-инвалидов 9 и 11
классов, охваченных профориентационной
работой, в общей численности выпускниковинвалидов;
A - численность выпускников-инвалидов 9 и
11 классов, охваченных профориентационной
работой;
»;
Q - общая численность выпускниковинвалидов 9 и 11 классов

Основное мероприятие
Мини- 2016- Всего в том числе:
«Создание условий для стер- 2020 бюджетные ассигнования областного бюджета
обучения детей с ограни- ство
бюджетные ассигнования федерального бюджета*
ченными возможностями
здоровья»
Министерство

Основное мероприятие «Содействие
Миниразвитию начального общего, основного стерство
общего и среднего общего образования»

»;

2016- Всего в том
6531,7
2020 числе:
бюджетные
1175,7
ассигнования
областного бюджета
бюджетные
5356,0
ассигнования
федерального
бюджета*

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с созданием в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

»;

2016-2020 Всего в том числе:
343515,10976
бюджетные ассигнования 333990,30976
областного бюджета
бюджетные ассигнования 9524,8
федерального бюджета*
»;

»;

Всего в том числе:
8442325,40976
бюджетные ассигнования областного бюджета
7989711,00976
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 452614,4

»

Ми- 2016- Всего в том числе:
11615,60976
ни- 2020 бюджетные ассигнования 2090,80976
стеробластного бюджета
ство
бюджетные ассигнования 9524,8
федерального бюджета*

2016-2020 Всего в том числе:
234787,8
бюджетные ассигнования 217290,5
областного бюджета
бюджетные ассигнования 17497,3
федерального бюджета*
»;
140000,0
13840,9
17497,3

»;

Итого по подпрограмме

Всего в том числе:
234787,8
бюджетные ассигнования областного бюджета
217290,5
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 17497,3

»;

3) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «63178,8» заменить цифрами «53178,8»;
б) в графе 6 строки 1.1 цифры «16500,0» заменить цифрами «11000,0»;
в) в графе 6 строки 1.2 цифры «46678,8» заменить цифрами «38178,8»;
г) дополнить строкой 1.3 следующего содержания:
« 1.3. Предоставление субсидии из областного бюджета
Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодёжи» в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в расширении
масштабов работы с молодёжью на территории
Ульяновской области

Министер2017 и 2018
ство молодёжного
развития
Ульяновской
области

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

4000,0

»;

д) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «128553,9» заменить цифрами «118553,9»;
4) строку 1.2 раздела «Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников
бюджетной сферы в Ульяновской области» изложить в следующей редакции:
« 1.2. Обеспечение оздоровления работников бюджетной
Минисферы в Ульяновской области, в том числе предоставстерство
ление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих в связи с организацией деятельности по оздоровлению работников
органов местного самоуправления, муниципальных
органов и муниципальных учреждений муниципальных
образований Ульяновской области, замещающих в них
должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы

2016-2020

Бюджетные
ассигнования областного
бюджета

6529,1

»;

5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «1627237,5» заменить цифрами «1650334,99024»;
б) в графе 6 строки 1.3 цифры «1544071,8» заменить цифрами «1567169,29024»;
в) в графе 6 строки 2 цифры «10319,9» заменить цифрами «7386,5»;
г) в графе 6 строки 2.1 цифры «10319,9» заменить цифрами «7386,5»;
д) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
цифры «1637557,4» заменить цифрами «1657721,49024»;
цифры «1627237,5» заменить цифрами «1650334,99024»;
цифры «10319,9» заменить цифрами «7386,5»;
6) в графе 6 строки «Всего по государственной программе»:
а) цифры «10302550,0» заменить цифрами «10780701,8»;
б) цифры «10292230,1» заменить цифрами «10303203,6»;
в) цифры «10319,9» заменить цифрами «477498,2».
14. В приложении № 25:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) строку 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Основное мероприятие «Реализация
программы по содействию созданию в
Ульяновской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях»

Министер- 2016-2020 Всего в том числе:
ство строибюджетные ассигнования
тельства
областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета*

353988,2
83260,6
270727,6

»;

« 6.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением модернизации инфраструктуры общего образования
(проведение капитального ремонта, реконструкции,
строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных организаций, приобретение (выкуп), в том
числе оснащение новых мест в общеобразовательных
организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего
образования)

Мини2016- Всего в том
стерство 2020 числе:
строибюджетные
тельства
ассигнования
областного
бюджета
бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета*

353988,2
83260,6

270727,6

»;

в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме

Всего в том числе:
7161812,8
бюджетные ассигнования областного бюджета
6891085,2
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 270727,6

»;

2) строку 1.2 раздела «Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников
бюджетной сферы в Ульяновской области» изложить в следующей редакции:
»;

д) в графе 6 строки 5 цифры «2816669,6» заменить цифрами «2827321,312»;
е) строку 5.6 изложить в следующей редакции:
Мини2016стерство 2019
строительства

Основное мероприятие «Реали- Министерство, Мизация образовательных программ нистерство строисреднего профессионального об- тельства
разования и профессионального
обучения»

в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

« 5.6. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением
строительства зданий, пристроя к зданиям дошкольных
образовательных организаций, устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования

20162020

б) строку 6.1 изложить в следующей редакции:

г) строку 4.3 изложить в следующей редакции:
« 4.3.

Министерство
строительства

Бюджетные ассиг- 299177,888
нования областного
бюджета
Бюджетные ассиг- 131327,7
нования областного
бюджета
бюджетные ассиг- 437733,6
нования федерального бюджета*

б) строку 1.1 изложить в следующей редакции:

18951,3
13595,3
5356,0

в) строку 4 изложить в следующей редакции:
« 4.

20162020

« 1.1. Разработка и распространение в си- Министерство 2016-2020 Бюджетные ассигнования
стемах среднего профессионального, строительства
областного бюджета
высшего образования новых образо- Министерство 2016-2020 Бюджетные ассигнования
вательных технологий и форм оргаобластного бюджета
низации образовательного процесса в
бюджетные ассигнования
Ульяновской области
федерального бюджета*
«

Д = Ч2/Ч1 х 100, где:
Д - доля работников государственных органов и
государственных учреждений Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся
государственными должностями Ульяновской области или должностями государственной гражданской
службы Ульяновской области, работников органов
местного самоуправления, муниципальных органов
и муниципальных учреждений муниципальных
образований Ульяновской области, замещающих в
них должности, не являющиеся муниципальными
должностями или должностями муниципальной
службы, реализовавших право на оздоровление, в
общей численности указанных работников, имеющих
право на оздоровление;
Ч1 - общая численность работников государственных органов и государственных учреждений
Ульяновской области, замещающих в них должности,
не являющиеся государственными должностями
Ульяновской области или должностями госу
дарственной гражданской службы Ульяновской области, работников органов местного самоуправления,
муниципальных органов и муниципальных учрежде
ний муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся
муниципальными должностями или должностями
муниципальной службы, имеющих право на оздоровление;
Ч2 - численность работников государственных органов и государственных учреждений Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся
государственными должностями Ульяновской области или должностями государственной гражданской
службы Ульяновской области, работников органов
местного самоуправления, муниципальных органов
и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них
должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы,
реализовавших право на оздоровление
».

Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (создание в дошкольных
образовательных, общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного образования детей (в том
числе в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьмиинвалидами качественного образования)

Итого по подпрограмме

« 1.

б) строку 2.2 изложить в следующей редакции:
« 2.2.

Министерство

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования в Ульяновской
области»:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:

13. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) строку 2 изложить в следующей редакции:
« 2.

»;

и) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

2) строки 21-50 считать соответственно строками 22-51;
3) строку 38 изложить в следующей редакции:
« 38.

2016-2020 Всего в том числе:
868239,188
бюджетные ассигнования 430505,588
областного бюджета
бюджетные ассигнования 437733,6
федерального бюджета*

з) строку 6.1 изложить в следующей редакции:

5) в строке 42:
в графе 9 цифры «2800» заменить цифрами «2100»;
в графе 10 цифры «2800» заменить цифрами «2100»;
в графе 11 цифры «2800» заменить цифрами «2100»;
6) в строке 43:
в графе 9 цифры «47» заменить цифрами «45»;
в графе 10 цифры «47» заменить цифрами «45»;
в графе 11 цифры «47» заменить цифрами «45»;
7) в строке 44:
в графе 9 цифры «60» заменить цифрами «100»;
в графе 10 цифры «80» заменить цифрами «100».
12. В приложении № 11:
1) дополнить новой строкой 21 следующего содержания:
«

Основное мероприятие «РеалиМинистерство,
зация программы по содействию
Министерство
созданию в Ульяновской области
строительства
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»

Бюджетные 27545,012
ассигнования областного
бюджета
»;

« 1.2. Обеспечение оздоровления работников бюджет- Мининой сферы в Ульяновской области, в том числе
стерпредоставление субсидий из областного бюджета ство
бюджетам муниципальных образований в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией деятельности
по оздоровлению работников органов местного
самоуправления, муниципальных органов и
муниципальных учреждений муниципальных
образований Ульяновской области, замещающих в
них должности, не являющиеся муниципальными
должностями или должностями муниципальной
службы

2016-2020 Бюджетные ассигнова- 6531,4
ния областного бюджета

»;
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3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 6 строки 2 цифры «10319,9» заменить цифрами «7624,3»;
б) в графе 6 строки 2.1 цифры «10319,9» заменить цифрами «7624,3»;
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
цифры «1282410,9» заменить цифрами «1279715,3»;
цифры «1272091,0» заменить цифрами «1272091,0»;
цифры «10319,9» заменить цифрами «7624,3»;
4) в графе 6 строки «Всего по государственной программе»:
а) цифры «8711684,8» заменить цифрами «8979716,8»;
б) цифры «10319,9» заменить цифрами «278351,9».
15. В приложении № 26:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) строку 6 изложить в следующей редакции:
« 6.

Основное мероприятие «Реализация
программы по содействию созданию
в Ульяновской области (исходя из
прогнозируемой потребности) новых
мест в общеобразовательных организациях»

Министерство строительства

2016-2020 Всего в том числе:
227591,2
бюджетные ассигнования 75000,0
областного бюджета
бюджетные ассигнования 152591,2
федерального бюджета*

»;

б) строку 6.1 изложить в следующей редакции:
« 6.1.

Предоставление субсидий из областного бюджета
Министербюджетам муниципальных образований в целях соство строифинансирования расходных обязательств, связанных тельства
с осуществлением модернизации инфраструктуры
общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства зданий, пристроя к
зданиям общеобразовательных организаций, приобретение (выкуп), в том числе оснащение новых мест в
общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования)

2016- Всего в том 227591,2
2020 числе:
бюджетные 75000,0
ассигнования областного
бюджета
бюджетные 152591,2
ассигнования федерального
бюджета*

Итого по подпрограмме

Всего в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета*

7567820,2
7415229,0
152591,2

»;

2) строку 1.2 раздела «Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников
бюджетной сферы в Ульяновской области» изложить в следующей редакции:
« 1.2.

Обеспечение оздоровления работников
Министер- 2016-2020 Бюджетные ассиг- 6529,0
бюджетной сферы в Ульяновской области,
ство
нования областного
в том числе предоставление субсидий из
бюджета
областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих
в связи с организацией деятельности по
оздоровлению работников органов местного
самоуправления, муниципальных органов и
муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся
муниципальными должностями или должностями муниципальной службы

»;

3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 6 строки 2 цифры «10319,9» заменить цифрами «7839,4»;
б) в графе 6 строки 2.1 цифры «10319,9» заменить цифрами «7839,4»;
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
цифры «1399905,5» заменить цифрами «1397425,0»;
цифры «1389585,6» заменить цифрами «1389585,6»;
цифры «10319,9» заменить цифрами «7839,4»;
4) в графе 6 строки «Всего по государственной программе»:
а) цифры «9361684,8» заменить цифрами «9511795,5»;
б) цифры «10319,9» заменить цифрами «160430,6».
16. В приложении № 27:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) строку 2 изложить в следующей редакции:
« 2.

Основное мероприятие «Создание условий для
обучения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»

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

85823,3
60684,4

17885,1 22530,9 18951,3
8818,7 11814,4 13595,3

13091,5 13364,5
13091,5 13364,5

25138,9

9066,4

0,0

10716,5 5356,0

0,0

»;

б) строку 4 изложить в следующей редакции:
« 4.

Основное
мероприятие
«Содействие
развитию начального общего, основного
общего и среднего общего
образования»

Всего, в том
859120,44976 64827,96 140864,28 343515,10976 150631,3
числе:
бюджетные
821760,44976 49361,86 128495,18 333990,30976 150631,3
ассигнования
областного
бюджета
бюджетные
37360,0
15466,1 12369,1
9524,8
0,0
ассигнования
федерального
бюджета*

159281,8
159281,8

0,0
»;

в) в строке 5:
в графе 4 цифры «14509029,11» заменить цифрами «14519680,822»;
в графе 7 цифры «2816669,6» заменить цифрами «2827321,312»;
г) строку 6 изложить в следующей редакции:
« 6.

Основное мероприятие «Реализация программы по созданию
в Ульяновской
области новых
мест в общеобразовательных
организациях»

Всего, в том
2164312,888 378510,1
числе:
бюджетные ассиг- 810449,188 103281,8
нования областного бюджета
бюджетные
1353863,7 275228,3
ассигнования
федерального
бюджета*

д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «41027144,93» заменить цифрами «41900955,44976», цифры «40485115,53»
заменить цифрами «40482992,84976», цифры
«542029,4» заменить цифрами «1417962,6»;
в графе 7 цифры «7991833,69» заменить
цифрами «8442325,40976», цифры «7991833,59»
заменить цифрами «7989711,00976», цифры
«0,0» заменить цифрами «452614,4»;
в графе 8 цифры «6891085,2» заменить цифрами «7161812,8», цифры «0,0» заменить цифрами «270727,6»;
в графе 9 цифры «7415229,0» заменить цифрами «7567820,2», цифры «0,0» заменить цифрами «152591,2»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования в Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 4 цифры «868818,517» заменить цифрами «886314,507», цифры «607014,317» заменить цифрами «607013,007», цифры «261804,2»
заменить цифрами «279301,5»;
в графе 7 цифры «217291,81» заменить циф-

335984,2 868239,188 353988,2 227591,2
118401,2 430505,588 83260,6
217583,0 437733,6

в графе 7 цифры «1637557,4» заменить
цифрами «1657721,49024», цифры «1627237,5»
заменить цифрами «1650334,99024», цифры
«10319,9» заменить цифрами «7386,5»;
в графе 8 цифры «1282410,9» заменить цифрами «1279715,3», цифры «10319,9» заменить
цифрами «7624,3»;
в графе 9 цифры «1399905,5» заменить цифрами «1397425,0», цифры «10319,9» заменить
цифрами «7839,4»;
5) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 4 цифры «51962156,69495» заменить цифрами «52858451,19495», цифры «51013363,61495» заменить цифрами
«51024337,11495», цифры «948793,08» заменить
цифрами «1834114,08»;
б) в графе 7 цифры «10302550,0» заменить
цифрами «10780701,8», цифры «10292230,1» заменить цифрами «10303203,6», цифры «10319,9»
заменить цифрами «477498,2»;
в) в графе 8 цифры «8711684,8» заменить
цифрами «8979716,8», цифры «10319,9» заменить цифрами «278351,9»;
г) в графе 9 цифры «9361684,8» заменить
цифрами «9511795,5», цифры «10319,9» заменить цифрами «160430,6».
17. Приложение № 3 признать утратившим
силу.

18. Строку 20 приложения № 42 изложить в следующей редакции:
»;

в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«

в графе 7 цифры «128553,9» заменить цифрами «118553,9», цифры «128553,9» заменить
цифрами «118553,9»;
4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной программы»:
а) в строке 1:
в графе 4 цифры «7748842,58762» заменить
цифрами
«7771940,07786»,
цифры
«7741356,58762»
заменить
цифрами
«7764454,07786»;
в графе 7 цифры «1627237,5» заменить цифрами «1650334,99024», цифры «1627237,5» заменить цифрами «1650334,99024»;
б) в строке 2:
в графе 4 цифры «47617,8» заменить цифрами «39508,3»;
в графе 7 цифры «10319,9» заменить цифрами «7386,5»;
в графе 8 цифры «10319,9» заменить цифрами «7624,3»;
в графе 9 цифры «10319,9» заменить цифрами «7839,4»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «7796460,38762» заменить
цифрами
«7811448,37786»,
цифры
«7741356,58762»
заменить
цифрами
«7764454,07786», цифры «55103,8» заменить
цифрами «46994,3»;

75000,0

270727,6 152591,2
»;

рами «234787,8», цифры «217291,81» заменить
цифрами «217290,5», цифры «0,0» заменить
цифрами «17497,3»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «869818,517» заменить цифрами «887314,507», цифры «607014,317» заменить цифрами «607013,007», цифры «262804,2»
заменить цифрами «280301,5»;
в графе 7 цифры «217291,81» заменить цифрами «234787,8», цифры «217291,81» заменить
цифрами «217290,5», цифры «0,0» заменить
цифрами «17497,3»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодёжной политики»:
а) в строке 1:
в графе 4 цифры «308228,845» заменить
цифрами «298228,845»;
в графе 7 цифры «63178,8» заменить цифрами «53178,8»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «656151,73608» заменить
цифрами «646151,73608», цифры «599867,05608»
заменить цифрами «589867,05608»;

« 20.

Создание условий для реализации работниками государственных
%
органов и государственных учреждений Ульяновской области, замещающими в них должности, не являющиеся государственными
должностями Ульяновской области или должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, работниками органов
местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных
учреждений муниципальных образований Ульяновской области,
замещающими в них должности, не являющиеся муниципальными
должностями или должностями муниципальной службы, права на
оздоровление

3

3

3

3

3

».

19. Приложение № 5 признать утратившим силу.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2018 г.
№ 2/27-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
и признании утратившим силу
отдельного положения постановления
Правительства Ульяновской области
Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/414-П «Об утверждении
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы».
2. Признать утратившим силу пункт 10 изменений в государственную программу «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы», утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от
09.10.2017 № 24/480-П «О внесении изменений
в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы».
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией государственной программы Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на
2014-2020 годы (в редакции настоящего постановления), осуществляется за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области и перераспределения бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской
области на финансовое обеспечение реализации
указанной государственной программы.
4. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 22 января 2018 г. № 2/27-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу
Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и
годам реализации» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «6106916,19384»
заменить цифрами «6206139,69384»;
2) в абзаце шестом цифры «1120403,4» заменить цифрами «1202606,1»;
3) в абзаце седьмом цифры «897908,1» заменить цифрами «910958,5»;
4) в абзаце восьмом цифры «963932,8» заменить цифрами «967903,2»;
5) в абзаце десятом цифры «5914481,19384»
заменить цифрами «5958741,39384»;

6) в абзаце пятнадцатом цифры «1119969,4»
заменить цифрами «1164229,6»;
7) в абзаце восемнадцатом цифры «192435,0»
заменить цифрами «247398,3»;
8) в абзаце двадцать третьем цифры «434,0»
заменить цифрами «38376,5»;
9) в абзаце двадцать четвёртом цифры
«434,0» заменить цифрами «13484,4»;
10) в абзаце двадцать пятом цифры «434,0»
заменить цифрами «4404,4».
2. В разделе 5:
1) в абзаце третьем цифры «6106916,19384»
заменить цифрами «6206139,69384»;
2) в абзаце восьмом цифры «1120403,4» заменить цифрами «1202606,1»;
3) в абзаце девятом цифры «897908,1» заменить цифрами «910958,5»;
4) в абзаце десятом цифры «963932,8» заменить цифрами «967903,2»;
5)
в
абзаце
двенадцатом
цифры
«5914481,19384»
заменить
цифрами
«5958741,39384»;
6) в абзаце семнадцатом цифры «1119969,4»
заменить цифрами «1164229,6»;
7) в абзаце двадцатом цифры «192435,0» заменить цифрами «247398,3»;
8) в абзаце двадцать пятом цифры «434,0»
заменить цифрами «38376,5»;
9) в абзаце двадцать шестом цифры «434,0»
заменить цифрами «13484,4»;
10) в абзаце двадцать седьмом цифры «434,0»
заменить цифрами «4404,4».
3. Абзац восемнадцатый раздела 6 изложить
в следующей редакции:
«Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ульяновской
области, утверждённой нормативным правовым
актом Правительства Ульяновской области.».
4. В разделе 7:
1) пункт 2 дополнить подпунктами 11 и 12
следующего содержания:
«11) с творческой деятельностью и техническим оснащением театров, расположенных на
территории Ульяновской области;
12) со стимулированием деятельности по
повышению и развитию книжной доступности и
чтения для жителей муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области.»;
2) дополнить новыми пунктами тринадцатым и четырнадцатым следующего содержания:
«13. Критерием отбора муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области для предоставления им субсидий в целях
софинансирования расходных обязательств,
связанных с поддержкой творческой деятельности и техническим оснащением муниципальных театров, расположенных на территориях
Ульяновской области, будет являться наличие
в муниципальных районах и городских округах
Ульяновской области театра.
14. Критериями отбора муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
для предоставления им субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с продвижением чтения и выпуском периодических печатных изданий, распространяемых
на территориях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, являются:
наличие муниципальных библиотек в муниципальных районах и городских округах Ульяновской области;
проведение массовых мероприятий (встречи
с читателями, литературные праздники, литературные конкурсы, литературные фестивали)
в муниципальных районах и городских округах
Ульяновской области;
наличие книжных магазинов и/или объектов розничной торговли, в ассортименте которых присутствуют печатные издания.»;

документы

8

3) пункты 13 и 14 считать соответственно
пунктами 15 и 16.
5. В подпрограмме «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»
паспорта:
а) в абзаце первом цифры «4578022,32045»
заменить цифрами «4553228,22045»;
б) в абзаце шестом цифры «931588,6» заменить цифрами «931513,3»;
в) в абзаце седьмом цифры «700488,0» заменить цифрами «587847,7»;
г) в абзаце восьмом цифры «759469,2» заменить цифрами «847390,7»;
2) в разделе 5:
7. В приложении № 23:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1.

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической
базы областных государственных
учреждений культуры, областных
государственных архивов, областных
государственных образовательных
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы в области искусств для
детей, областных государственных
профессиональных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования в
области искусств (далее - государственные учреждения культуры)»

а) в абзаце первом цифры «4578022,32045»
заменить цифрами «4553228,22045»;
б) в абзаце шестом цифры «931588,6» заменить цифрами «931513,3»;
в) в абзаце седьмом цифры «700488,0» заменить цифрами «587847,7»;
г) в абзаце восьмом цифры «759469,2» заменить цифрами «847390,7».
6. В приложении № 1:
1) в графе 9 строки 1.1 раздела 1 цифру «3»
заменить цифрой «7»;
2) в разделе 2:
а) в графе 9 строки 2.4 цифру «0» заменить
цифрой «1»;
б) дополнить строкой 2.7 следующего содержания:
« 2.7.

Количество еди- 1 виртуаль- ниц
ных залов

-

-

-

12) строки 2.4 и 2.5 считать соответственно строками 2.5 и 2.6;
13) строку 2.5 изложить в следующей редакции:
« 2.5.

2.6.

1 1 1

Областное государственное
автономное учреждение культуры «Театр юного зрителя»

Всего, в том числе: 84613,1
бюджетные ассиг- 79162,0
нования областного
бюджета Ульяновской области
(далее - областной
бюджет)
бюджетные ассиг- 5451,1
нования областного
бюджета, источником которых
являются субсидии
из федерального
бюджета

« 2.7.

2018-2020

Министерство промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области

2018-2020

2018-2020

« 2.8
.

Бюджетные ассиг- 6930,8
нования областного бюджета

1.6.

1.7.

Мероприятия по поддержке
Министерство 2018-2020
творческой деятельности и
техническому оснащению детских и кукольных театров

Бюджетные ассиг- 1874,7
нования областного бюджета
Бюджетные ассиг- 5056,1
нования областного бюджета
»;

Мероприятия по созданию
Министерство 2018-2020
условий для технического
оснащения и содержания сети
виртуальных концертных
залов

Увеличение уставного капитала Общества с ограниченной
ответственностью киновидеоцентр «Художественный» за
счёт дополнительного вклада
Ульяновской области в целях
погашения кредиторской
задолженности указанного
общества

Агентство го- 2018
сударственного
имущества
и земельных
отношений
Ульяновской
области

Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования
областного бюджета
бюджетные ассигнования
областного бюджета, источником которых являются
субсидии из федерального
бюджета
Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования
областного бюджета
бюджетные ассигнования
областного бюджета, источником которых являются
субсидии из федерального
бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета

5732,9
1032,0

Предоставление субсидий из
областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с проведением
реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры

4700,9

Предоставление субсидий из обМиниластного бюджета бюджетам мустерство
ниципальных районов и городских
округов Ульяновской области в целях
софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретением
музыкальных инструментов, специального оборудования и сценических
постановочных средств для муниципальных учреждений культуры

408,5

бюджетные ассигнования
20,5
областного бюджета
бюджетные ассигнования
388,0
областного бюджета, источником которых являются
субсидии из федерального
бюджета

Министерство

Предоставление субсидий из областного
бюджета бюджетам сельских поселений Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с предоставлением денежных поощрений лучшим
муниципальным учреждениям культуры,
находящимся на территориях сельских поселений Ульяновской области
2.10. Предоставление субсидий из областного
бюджета бюджетам сельских поселений Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с предоставлением денежных поощрений лучшим
работникам муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ульяновской области
2.11. Предоставление субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области в
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с поддержкой творческой
деятельности и техническим оснащением
муниципальных театров

Министерство

750,2

»;

2017-2020 Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования областного
бюджета
бюджетные
ассигнования областного бюджета, источником
которых являются субсидии из федерального
бюджета
2017-2020 Бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых
являются субсидии из
федерального бюджета

1653,0
82,7
1570,3

1200,0

Министерство

2017-2020 Бюджетные ассигнова- 350,0
ния областного бюджета, источником которых
являются субсидии из
федерального бюджета

Министерство

2017-2020 Всего, в том числе:
5340,4
бюджетные ассиг961,3
нования областного
бюджета
бюджетные ассигнова- 4379,1
ния областного бюджета, источником которых
являются субсидии из
федерального бюджета

»;

2500,0

34158,1
17782,9

Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск
- культурная столица» в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с организацией
и проведением конкурса на получения мер государственной поддержки (грантов в форме субсидий) творческих проектов и инициатив в сфере
социально-культурной деятельности «Ульяновская область - творческий регион»

Правительство
Ульяновской
области

2014-2020 Бюджетные 15000,0
ассигнования областного
бюджета
»;

20) строки 3.4-3.8 считать соответственно строками 3.5-3.9;
21) в строке 3.8 слова «с проведением областного конкурса «Самый читающий город. Самый читающий муниципальный район» заменить словами «с продвижением чтения и выпуском периодических печатных изданий, распространяемых на территории муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области»;
22) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы в 2018 году»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «931588,6» заменить цифрами «931513,3»;
б) в графе 6 строки 1.1 цифры «887804,4» заменить цифрами «887729,1»;
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «931588,6» заменить цифрами «931513,3»;
23) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
«

Всего по государственной
программе

Всего, в том числе:
1202606,1
бюджетные ассигнования областного бюджета
1164229,6
бюджетные ассигнования областного бюджета, источни38376,5
ком которых являются субсидии из федерального бюджета

».

8. В приложении № 24:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1.

16375,2

3230,0

30928,1
17782,9

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической
базы областных государственных
учреждений культуры, областных
государственных архивов, областных
государственных образовательных
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы в области искусств для
детей, областных государственных
профессиональных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области
искусств (далее - государственные
учреждения культуры)»

Министерство 2014-2020
искусства и
культурной
политики Ульяновской области
(далее - Министерство);
Министерство
промышленности, строительства, жилищнокоммунального
комплекса
и транспорта
Ульяновской
области

Всего, в том числе:

251752,1

бюджетные ассигнова- 246301,0
ния областного бюджета Ульяновской области
(далее - областной
бюджет)

бюджетные ассигнова- 5451,1
ния областного бюджета, источником которых
являются субсидии из
федерального бюджета

»;

2) в графе 6 строки 1.1 цифры «126837,3» заменить цифрами «239477,6»;
3) в графе 6 строки 1.1.1 цифры «12894,8» заменить цифрами «17410,0»;
4) в графе 6 строки 1.1.4 цифры «81000,0» заменить цифрами «189125,1»;
5) дополнить строками 1.3 и 1.4 следующего содержания:

13145,2

»;

« 1.3.

11) дополнить новой строкой 2.4 следующего содержания:
« 2.4.

2017-2020 Всего, в том числе:

Предоставление субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области в
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с подключением общественных библиотек Российской Федерации
к информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и развитием системы библиотечного дела

« 3.4.

789,7
39,5

»;

Министерство;
2018-2020 Всего, в том числе:
Министерство
бюджетные ассигнования
промышленности,
областного бюджета
строительства,
бюджетные ассигнования
жилищнообластного бюджета, искоммунального
точником которых являюткомплекса и
ся субсидии из федеральтранспорта Ульяного бюджета
новской области
Министерство
2018-2020 Бюджетные ассигнования
областного бюджета, источником которых являются субсидии из федерального бюджета
Министерство
2018-2020 Всего, в том числе
промышленности,
бюджетные ассигнования
строительства,
областного бюджета
жилищнобюджетные
коммунального
ассигнования областного
комплекса и
бюджета, источником кототранспорта Ульярых являются субсидии из
новской области
федерального бюджета

»;

18) в строке 3:
а) в графе 3 после слова «Министерство» дополнить словами «; Правительство Ульяновской области»;
б) в графе 6 цифры «24340,7» заменить цифрами «39340,7»;
19) дополнить новой строкой 3.4 следующего содержания:

9) в графе 6 строки 2:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «32175,4» заменить цифрами «82550,8»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «31741,4» заменить цифрами «49625,4»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры «434,0» заменить цифрами «33925,4»;
10) строку 2.1 изложить в следующей редакции:
« 2.1.

Предоставление субсидий из областно- Миниго бюджета бюджетам муниципальных стеррайонов и городских округов Ульянов- ство
ской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных
с комплектованием книжных фондов
библиотек муниципальных образований Ульяновской области

2.9.

4) в графе 6 строки 1.1.2 слова «промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области» исключить;
5) в графе 6 строки 1.1.3 цифры «50,0» заменить цифрами «2930,0»;
6) в графе 6 строки 1.1.4 цифры «20148,0» заменить цифрами «20098,0»;
7) в строке 1.1.6:
а) в графе 3 слова «промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области» исключить;
б) в графе 6 цифры «82,1» заменить цифрами «132,1»;
8) дополнить новыми строками 1.5 - 1.7 следующего содержания:
« 1.5.

Предоставление субсидий из областного
Мини- 2017-2020 Всего, в том числе:
970,1
бюджета бюджетам муниципальных райо- стербюджетные ассигнова- 824,2
нов и городских округов Ульяновской обство
ния областного бюджета
ласти в целях софинансирования расходных
бюджетные ассигнова- 145,9
обязательств, связанных с укреплением
ния областного бюджематериально-технической базы и оснащета, источником которых
нием оборудованием образовательных орявляются субсидии из
ганизаций, реализующих дополнительные
федерального бюджета
общеобразовательные программы в сфере
искусств для детей

17) дополнить строками 2.8-2.11 следующего содержания:

»;

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

»;

15) строку 2.6 считать соответственно строкой 2.7:
16) строку 2.7 изложить в следующей редакции:

2) в графе 6 строки 1.1 цифры «64205,2» заменить цифрами «72085,2»;
3) строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:
« 1.1.1.

Министерство
2016-2020 Бюджетные ас- 21453,8
промышленносигнования обсти, строительластного бюджета
ства, жилищнокоммунального
комплекса и
транспорта Ульяновской области

14) дополнить новой строкой 2.6 следующего содержания:

».

Министерство
2014-2020
искусства и культурной политики
Ульяновской области (далее - Министерство);
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных со строительством зданий для
размещения муниципальных учреждений культуры

2017-2020 Всего, в том числе:
12016,9
бюджетные ассигнования 3500,0
областного бюджета
бюджетные ассигнования 8516,9
областного бюджета, источником которых являются
субсидии из федерального
бюджета

1.4.

»;

Мероприятия по поддержке
творческой деятельности и техническому оснащению детских и
кукольных театров
Мероприятия по созданию условий для технического оснащения
и содержания сети виртуальных
концертных залов

Мини2018-2020
стерство
Мини2018-2020
стерство

Бюджетные ассигнования областного бюджета, источником
которых являются субсидии из
федерального бюджета
Бюджетные ассигнования областного бюджета, источником
которых являются субсидии из
федерального бюджета

4700,9

750,2
»;

6) в графе 6 строки 2:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «5434,0» заменить цифрами «13033,3»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются
субсидии из федерального бюджета» цифры «434,0» заменить цифрами «8033,3»;
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7) дополнить новой строкой 2.3 следующего содержания:
« 2.3.

Предоставление субсидий из областного бюджета
Мини- 2017-2020
бюджетам муниципальных районов и городских
стерокругов Ульяновской области в целях софинансиро- ство
вания расходных обязательств, связанных с укреплением материально-технической базы и оснащением
оборудованием образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы в сфере искусств для детей

Бюджетные
145,9
ассигнования
областного бюджета, источником которых являются субсидии
из федерального
бюджета

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2018 г.
№ 2/29-П
г. Ульяновск
»;

8) строку 2.3 считать строкой 2.4;
9) в графе 6 строки 2.4 цифры «434,0» заменить цифрами «388,0»;
10) дополнить строками 2.5-2.8 следующего содержания:
2.5.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с подключением общественных
библиотек Российской Федерации к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и развитием системы библиотечного дела
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам сельских поселений Ульяновской области в целях
софинансирования расходных обязательств, связанных с
предоставлением денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Ульяновской области
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам сельских поселений Ульяновской области в целях
софинансирования расходных обязательств, связанных с
предоставлением денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений Ульяновской области
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с поддержкой творческой деятельности и техническим оснащением муниципальных
театров

2.6.

2.7.

2.8.

Ми- 2017-2020 Бюджетные ассиг1570,3
нинования областного
стербюджета, источником
ство
которых являются
субсидии из федерального бюджета
Ми- 2017-2020 Бюджетные ассиг1200,0
нинования областного
стербюджета, источником
ство
которых являются
субсидии из федерального бюджета
Ми- 2017-2020 Бюджетные ассиг350,0
нинования областного
стербюджета, источником
ство
которых являются
субсидии из федерального бюджета
Ми- 2017-2020 Бюджетные ассиг4379,1
нинования областного
стербюджета, источником
ство
которых являются
субсидии из федерального бюджета
»;

11) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы в 2019 году»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «700488,0» заменить цифрами «587847,7»;
б) в графе 6 строки 1.1 цифры «660865,8» заменить цифрами «548225,5»;
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «700488,0» заменить цифрами «587847,7»;
12) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
«

Всего по государственной программе

Всего, в том числе:
910958,5
бюджетные ассигнования областного бюджета 897474,1
бюджетные ассигнования областного бюджета, 13484,4
источником которых являются субсидии из
федерального бюджета

».

9. В приложении № 25:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1.

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы областных государственных учреждений
культуры, областных государственных
архивов, областных государственных образовательных организаций,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств для детей, областных
государственных профессиональных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования в области искусств (далее - государственные учреждения культуры)»

Министерство
2014-2020 Всего, в том числе:
52358,5
искусства и культурной политики
бюджетные ассиг45739,2
Ульяновской
нования областного
области (далее бюджета Ульяновской
Министерство);
области (далее - обМинистерство
ластной бюджет)
промышленности, строительбюджетные ассиг750,2
ства, жилищнонования областного
коммунального
бюджета, источником
комплекса и
которых являются
транспорта Ульясубсидии из феденовской области
рального бюджета
»;

2) в графе 6 строки 1.1 цифры «139389,4» заменить цифрами «51467,9»;
3) в графе 6 строки 1.1.4 цифры «92921,5» заменить цифрами «5000,0»;
4) дополнить новой строкой 1.3 следующего содержания:
«

1.3.

Мероприятия по созданию
Министер- 2018-2020 Бюджетные ассигнования обусловий для технического осна- ство
ластного бюджета, источником
щения и содержания сети виркоторых являются субсидии из
туальных концертных залов
федерального бюджета

750,2
»;

5) строку 2 изложить в следующей редакции:
«

2.

Основное мероприятие
«Модернизация материальнотехнической базы муниципальных учреждений в сфере
культуры (далее - муниципальные учреждения культуры)»

Ми- 2014-2020 Всего, в том числе:
8654,2
нибюджетные ассигнования областного
5000,0
стербюджета
ство
бюджетные ассигнования областного
3654,2
бюджета, источником которых являются
субсидии из федерального бюджета

»;

6) дополнить новой строкой 2.3 следующего содержания:
« 2.3.

Предоставление субсидий из областного бюджета Минибюджетам муниципальных районов и городских
стерство
округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных
с укреплением материально-технической базы и
оснащением оборудованием образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей

2017-2020 Бюджетные
145,9
ассигнования
областного бюджета, источником
которых являются
субсидии из федерального
бюджета

»;

7) строку 2.3 считать строкой 2.4;
8) в графе 6 строки 2.4 цифры «434,0» заменить цифрами «388,0»;
9) дополнить строками 2.5-2.7 следующего содержания:
« 2.5.

2.6.

2.7.

Предоставление субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных
с подключением общественных библиотек
Российской Федерации к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и развитием системы библиотечного дела
Предоставление субсидий из областного бюджета
бюджетам сельских поселений Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с предоставлением денежных
поощрений лучшим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территориях сельских
поселений Ульяновской области
Предоставление субсидий из областного бюджета
бюджетам сельских поселений Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с предоставлением денежных
поощрений лучшим работникам муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ульяновской области

Мини- 2017-2020 Бюджетные
1570,3
стерство
ассигнования
областного бюджета, источником
которых являются
субсидии из федерального бюджета
Мини- 2017-2020 Бюджетные
1200,0
стерство
ассигнования
областного бюджета, источником
которых являются
субсидии из федерального бюджета
Мини- 2017-2020 Бюджетные
350,0
стерство
ассигнования
областного бюджета, источником
которых являются
субсидии из федерального бюджета

»;

10) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы в 2020 году»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «759469,2» заменить цифрами «847390,7»;
б) в графе 6 строки 1.1 цифры «719948,4» заменить цифрами «807869,9»;
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «759469,2» заменить цифрами «847390,7»;
11) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
«

Всего по государственной программе

Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования областного бюджета,
источником которых являются субсидии из федерального бюджета

10. Приложение № 3 к государственной программе признать утратившим силу.

967903,2
967498,8
4404,4
».

О внесении изменений
в государственную программу
Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
и признании утратившим силу отдельного
положения нормативного правового акта
Правительства Ульяновской области
Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в
государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы,
утверждённую постановлением Правительства
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П
«Об утверждении государственной программы
Ульяновской области «Развитие строительства
и архитектуры в Ульяновской области» на 20142020 годы».
2. Признать утратившим силу пункт 16 изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства и
архитектуры в Ульяновской области» на 20142018 годы, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 04.10.2016
№ 22/459-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от
11.09.2013 № 37/412-П».
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2018 году
мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020
годы (в редакции настоящего постановления),
осуществлять за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 22 января 2018 г. № 2/29-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу
Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. В паспорте:
1) в абзаце четвёртом раздела «Подпрограммы государственной программы» цифры «2020»
заменить цифрами «2017»;
2) в разделе «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«доля проживающих на территории Ульяновской области российских семей, которые
приобрели или получили доступные и комфортные жилые помещения в течение года, в общем
количестве российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия, процентов;»;
б) абзац четвёртый изложить в следующей
редакции:
«количество работников областных государственных учреждений, муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской
области, медицинских работников федерального
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства»
Ульяновской области, улучшивших жилищные
условия посредством привлечения средств ипотечных кредитов, человек;»;
в) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«протяжённость автомобильных дорог, построенных (реконструированных) в рамках
реализации проектов по развитию территорий,
предусматривающих строительство жилых помещений, км;»;
г) абзац тринадцатый изложить в следующей
редакции:
«наличие актуализированной схемы территориального планирования Ульяновской области и концепции агломерации г. Ульяновска и г.
Димитровграда, единиц;»;
д) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«наличие в Ульяновской области утверждённых региональных нормативов градостроительного проектирования, комплектов;»;
е) абзацы шестнадцатый - девятнадцатый
признать утратившими силу;
ж) абзац двадцатый после слов «игровые
комплексы,» дополнить словами «в том числе
детские игровые и спортивные площадки,»;
з) абзац двадцать первый признать утратившим силу;
и) в абзаце двадцать четвёртом:
слова «по внутреннему финансовому контролю» заменить словами «внутреннего финансового контроля»;
после слова «подведомственных» дополнить
словом «указанному»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и
годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «4720090,03129»
заменить цифрами «5470522,34129», цифры
«2586218,23118»
заменить
цифрами
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«2676919,54118», цифры «2133871,80011» заменить цифрами «2793602,80011»;
б) в абзаце седьмом цифры «390659,20» заменить цифрами «1076805,51», цифры «368699,70»
заменить
цифрами
«459401,01»,
цифры
«21959,50» заменить цифрами «617404,50»;
в) в абзаце восьмом цифры «312402,70» заменить цифрами «343484,90», цифры «21959,50»
заменить цифрами «53041,70»;
г) в абзаце девятом цифры «312402,70» заменить цифрами «345606,50», цифры «21959,50»
заменить цифрами «55163,30»;
4) в строке «Ожидаемый эффект от реализации государственной программы»:
а) абзац седьмой признать утратившим
силу;
б) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«количество органов государственной власти и органов местного самоуправления, осуществляющих функции, связанные с градостроительными отношениями, и имеющих доступ к
сведениям информационной системы управления территориями, единиц;».
2. В абзаце первом раздела 1 слова «от
15.04.2014 № 323» заменить словами «от
30.12.2017 № 1710».
3. В разделе 2:
1) в абзаце пятом слова «Министерством
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области» заменить словом «Министерство»;
2) в пункте 1:
а) подпункт «а» подпункта 2 подпункта 1.1
изложить в следующей редакции:
«а) количество семей, улучшивших жилищные условия, из числа отдельно установленных
категорий граждан (по данным приоритетного
проекта «Ипотека и арендное жильё» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильём
и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
(далее - приоритетный проект государственной
программы Российской Федерации), и отдельных федеральных законов);»;
б) в подпункте 1.2 слова «от 15.04.2014 №
323» заменить словами «от 30.12.2017 № 1710»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Значение целевого индикатора «Количество работников областных государственных
учреждений, муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области,
медицинских работников федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства»
Ульяновской области, улучшивших жилищные
условия посредством привлечения средств ипотечных кредитов» определяется как количество
семей работников, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Стимулирование
развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной программы исходя из объёма финансирования за счёт средств областного бюджета
Ульяновской области, размера единовременной
выплаты, а также числа граждан, обратившихся
в Министерство за получением единовременной
выплаты на приобретение жилых помещений с
привлечением ипотечных кредитов.»;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Значение целевого индикатора «Протяжённость автомобильных дорог, построенных
(реконструированных) в рамках реализации
проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилых помещений»
определяется по протяжённости автомобильных дорог, фактически построенных (реконструированных) в рамках приоритетного проекта государственной программы Российской
Федерации.»;
5) пункт 14 после слов «в общем количестве
муниципальных образований Ульяновской области» дополнить словами «, документы территориального планирования и градостроительного зонирования которых утверждены»;
6) пункты 16-19 признать утратившими
силу;
7) пункт 20 после слов «игровые комплексы,» дополнить словами «, в том числе детские
игровые и спортивные площадки,»;
8) пункт 21 признать утратившим силу;
9) в пункте 24:
а) после слов «по развитию территорий,» дополнить словами «расположенных в границах
населённых пунктов,»;
б) слова «подпрограммой «Стимулирование
программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы» заменить словами «приоритетным
проектом государственной программы Российской Федерации»;
10) в пункте 25:
а) после слов «по развитию территорий,» дополнить словами «расположенных в границах
населённых пунктов,»;
б) слова «подпрограммой «Стимулирование
программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы» заменить словами «приоритетным
проектом государственной программы Российской Федерации».
4. В абзацах четвёртом и пятом раздела 4
цифры «2020» заменить цифрами «2017».
5. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «4720090,03129»
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заменить цифрами «5470522,34129», цифры
«2586218,23118»
заменить
цифрами
«2676919,54118», цифры «2133871,80011» заменить цифрами «2793602,80011»;
2) в абзаце шестом цифры «390659,20» заменить цифрами «1076805,51», цифры «368699,70»
заменить
цифрами
«459401,01»,
цифры
«21959,50» заменить цифрами «617404,50»;
3) в абзаце седьмом цифры «312402,70» заменить цифрами «343484,90», цифры «21959,50»
заменить цифрами «53041,70»;
4) в абзаце восьмом цифры «312402,70» заменить цифрами «345606,50», цифры «21959,50»
заменить цифрами «55163,30».
6. Абзац шестнадцатый раздела 6 изложить в
следующей редакции:
«Методика оценки эффективности реализации государственной программы рассчитывается
согласно приложению № 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области,
утверждённому постановлением Правительства
Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П «Об
утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области».».
7. В подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской
области на 2014-2020 годы»:
1) в паспорте:
а) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
«доля проживающих на территории Ульяновской области российских семей, которые
приобрели или получили доступные и комфортные жилые помещения в течение года, в общем
количестве российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия, процентов;»;
абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«количество работников областных государственных учреждений, муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской
области, медицинских работников федерального
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства»
Ульяновской области, улучшивших жилищные
условия посредством привлечения средств ипотечных кредитов, человек;»;
абзац пятый после слова «привлечения» дополнить словом «средств»;
абзац шестой после слов «Минстроя России
№ 560/пр» дополнить словами «в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и чьи
права нарушены»;
абзац восьмой изложить в следующей
редакции:
«протяжённость автомобильных дорог, построенных (реконструированных) в рамках
реализации проектов по развитию территорий,
предусматривающих строительство жилых помещений, км;»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам
реализации»:
в абзаце первом цифры «3463737,24391»
заменить цифрами «4214169,55391», цифры
«1555758,7508»
заменить
цифрами
«1646460,0608», цифры «1907978,49311» заменить цифрами «2567709,49311»;
в абзаце седьмом цифры «169968,20» заменить цифрами «856114,51», цифры «148008,70»
заменить
цифрами
«238710,01»,
цифры
«21959,50» заменить цифрами «617404,50»;
в абзаце восьмом цифры «180935,00» заменить цифрами «212017,20», цифры «21959,50»
заменить цифрами «53041,70»;
в абзаце девятом цифры «180935,00» заменить цифрами «214138,80», цифры «21959,50»
заменить цифрами «55163,30»;
2) в разделе 4:
а) в подпункте 1 слова «федеральной целевой программой «Жилище» на 2015-2020 годы,
утверждённой постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О
федеральной целевой программе «Жилище» на
2015-2020 годы» заменить словами «приоритетным проектом государственной программы Российской Федерации»;
б) подпункт 3 изложить в следующей
редакции:
«3) предоставление работникам областных
государственных учреждений, муниципальных
учреждений муниципальных образований Ульяновской области, медицинским работникам федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница
№ 172 Федерального медико-биологического
агентства» Ульяновской области единовременных выплат, порядок и условия предоставления
которых определены постановлением Правительства Ульяновской области от 30.03.2011
№ 12/131-П «О предоставлении выплат на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на
территории Ульяновской области»;»;
3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «3463737,24391»

заменить цифрами «4214169,55391», цифры
«1555758,7508»
заменить
цифрами
«1646460,0608», цифры «1907978,49311» заменить цифрами «2567709,49311»;
б) в абзаце шестом цифры «169968,20» заменить цифрами «856114,51», цифры «148008,70»
заменить
цифрами
«238710,01»,
цифры
«21959,50» заменить цифрами «617404,50»;
в) в абзаце седьмом цифры «180935,00» заменить цифрами «212017,20», цифры «21959,50»
заменить цифрами «53041,70»;
г) в абзаце восьмом цифры «180935,00» заменить цифрами «214138,80», цифры «21959,50»
заменить цифрами «55163,30»;
д) в абзаце девятом слова «подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы» заменить словами «приоритетного проекта государственной
программы Российской Федерации»;
4) в разделе 7:
а) в абзаце шестом слова «подпрограмме
«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы, утверждённой
постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1050» заменить словами «приоритетном проекте государственной
программы Российской Федерации»;
б) в абзаце двадцать восьмом слова «строительства, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области» исключить;
в) в абзаце двадцать девятом слова «промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области» исключить;
г) в абзаце сорок седьмом цифру «6» заменить цифрой «3»;
д) в абзаце сорок восьмом слова «Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 12.08.2016
№ 560/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов
и чьи права нарушены, к числу пострадавших
граждан и правил ведения реестра пострадавших
граждан» заменить словами «Минстроя России
№ 560/пр».
8. В подпрограмме «Подготовка документов
территориального планирования и градостроительного зонирования, создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной
системы управления территориями в 2014-2020
годах»:
1) в паспорте:
а) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
«наличие актуализированной схемы территориального планирования Ульяновской области и концепции агломерации г. Ульяновска и г.
Димитровграда, единиц;»;
абзац второй после слова «наличие» дополнить словами «в Ульяновской области»;
абзац третий изложить в следующей
редакции:
«количество муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов,
городских и сельских поселений) и населённых
пунктов Ульяновской области, для которых составлено координатное описание местоположения границ, единиц»;
б) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2018» заменить цифрами
«2020»;
в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам
реализации»:
в абзаце первом цифры «123978,14959» заменить цифрами «80746,14959»;
в абзаце восьмом цифры «43232,00» заменить цифрами «0,00»;
2) в разделе 2:
а) абзац девятый после слова «области» дополнить словами «и концепции агломерации г.
Ульяновска и г. Димитровграда, единиц»;
б) абзац десятый после слова «наличие» дополнить словами «в Ульяновской области»;
в) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«количество муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов,
городских и сельских поселений) и населённых
пунктов Ульяновской области, для которых составлено координатное описание местоположения границ, единиц;»;
3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «123978,14959» заменить цифрами «80746,14959»;
б) в абзаце восьмом цифры «43232,00» заменить цифрами «0,00».
9. В подпрограмме «Создание комфортной среды в Ульяновской области на 2014-2020
годы»:
1) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2017»;
2) в паспорте:
а) в строке «Наименование подпрограммы»
цифры «2020» заменить цифрами «2017»;

в) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами
«2017»;
г) в абзаце первом строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам
и годам реализации» цифры «2020» заменить
цифрами «2017»;
3) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2017»;
4) в разделе 4:
а) в подпункте 1 слова «Министерству здравоохранения Ульяновской области, Главному
управлению труда, занятости» заменить словами
«Министерству здравоохранения, семьи»;
б) в подпункте 4:
в абзаце третьем слова «Министерством
здравоохранения, семьи Ульяновской области,
Главным управлением труда, занятости» заменить словами «Министерством здравоохранения, семьи»;
в абзаце четвёртом цифры «24» заменить
цифрами «21»;
5) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2020» заменить
цифрами «2017»;
б) абзац шестой признать утратившим силу;
6) абзац четвёртый раздела 6 признать утратившим силу.
10. В подпрограмме «Увековечение памяти
лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, на 2014-2020 годы»:
1) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2017»;
2) в паспорте:
а) в строке «Наименование подпрограммы»
цифры «2020» заменить цифрами «2017»;
б) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами
«2017»;
в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «26510,76» заменить
цифрами «7280,80»;
абзацы шестой - восьмой признать утратившими силу;
3) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2017»;
4) в абзаце втором подпункта 2 раздела 4
цифры «24» заменить цифрами «21»;
5) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «26510,76» заменить цифрами «7280,80»;
б) абзацы шестой - восьмой признать утратившими силу.
11. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2020
годы»:
1) в абзаце первом строки «Цели и задачи
подпрограммы» паспорта слова «промышленности, строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области»
исключить;
2) в абзаце третьем раздела 2 слова «промышленности,
строительства,
жилищно«
1.

1.1.

2.

2.1.

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

доля поселений и городских округов Ульяновской области, в которых установлены современные детские игровые комплексы, в том числе детские игровые и спортивные площадки,
в общем количестве поселений и городских округов Ульяновской области, процентов;
количество организованных и проведённых социально значимых мероприятий в сфере
архитектуры и градостроительства, единиц;
доля муниципальных образований Ульяновской области, в которых благоустроены дворовые территории многоквартирных домов, процентов;
доля муниципальных образований Ульяновской области, в которых благоустроены территории общего пользования, процентов;
количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), единиц.»;

2.2.

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области» исключить;
3) абзац второй раздела 6 признать утратившим силу.
12. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2020 годы»:
а) в графе 2 строки 4 слово «(займов)» исключить;
б) в строке 6:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Количество свидетельств на приобретение жилых помещений, выданных гражданам,
пострадавшим от деятельности юридических
лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан
права собственности на жилые помещения в
многоквартирных домах, которые на момент
привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию, в порядке, установленном законодательством о градостроительной
деятельности, и включённым в соответствии
с приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.08.2016 № 560/пр «Об
утверждении критериев отнесения граждан, чьи
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил
ведения реестра пострадавших граждан» в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов
и чьи права нарушены (далее - свидетельства на
приобретение жилого помещения) / количество
реализованных свидетельств на приобретение
жилого помещения»;
в графе 3 слово «шт.» заменить словом «ед.»;
в) в строке 8:
в графе 2 слово «жилья» заменить словами
«жилых помещений»;
в графе 9 знак «-» заменить цифрами «2,23»;
г) в графе 10 строки 11 знак «-» заменить
цифрой «1»;
2) в разделе «Подпрограмма «Создание комфортной среды в Ульяновской области на 20142020 годы»:
а) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2017»;
б) в графе 3 строки 3 слово «ед.» заменить
знаком «%»;
в) в графе 3 строки 4 слово «ед.» заменить
знаком «%»;
3) в разделе «Подпрограмма «Увековечение
памяти лиц, внёсших особый вклад в историю
Ульяновской области, на 2014-2020 годы»:
а) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2017»;
б) в графе 11 строки 1 цифры «17» заменить
знаком «-».
13. В приложении № 22:
1) раздел «Подпрограмма «Стимулирование
развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2020 годы» изложить в
следующей редакции:

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства
в Ульяновской области на 2014-2020 годы»
Основное мероприятие «Развитие жилищного
Министерство 2018- Всего, в том
строительства»
промышлен2020 числе:
ности, стро
годы бюджетные
ительства,
ассигнования
жилищнообластного
коммунального
бюджета
комплекса и
бюджетные
транспорта
ассигнования
Ульяновской
федерального
области (далее бюджета
Министерство)
Предоставление субсидий в рамках участия
Министерство 2018- Всего, в том
Ульяновской области в приоритетном проекте
2020 числе:
«Ипотека и арендное жильё» государственной
годы бюджетные
программы Российской Федерации «Обеспечение
ассигнования
доступными комфортным жильём и коммунальобластного
ными услугами граждан Российской Федерации»,
бюджета
утверждённой постановлением Правительства
бюджетные
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об
ассигнования
утверждении государственной программы Росфедерального
сийской Федерации «Обеспечение доступным и
бюджета
комфортным жильём и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»:
на возмещение затрат (части затрат) на уплату
процентов по кредитам, полученным заёмщиками
в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных
участков, предназначенных для строительства
жилья, а также предоставляемых семьям, имеющим трёх и более детей;
строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений,
образовательных учреждений и учреждений здравоохранения) в рамках реализации проектов по
развитию территорий;
строительство (реконструкцию) автомобильных
дорог в рамках реализации проектов по развитию
территорий
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми по- Министерство; 2014- Всего, в том
мещениями граждан, относящихся к категориям, Министерство 2020 числе:
установленным законодательством»
здравоохранегоды бюджетные
ния, семьи и
ассигнования
социального
областного
благополучия
бюджета
Ульяновской
бюджетные
области
ассигнования
федерального
бюджета
Предоставление единовременных выплат на при- Министерство 2014- Бюджетные
обретение жилых помещений с привлечением ипо2020 ассигнования
течных кредитов отдельным категориям граждан в
годы областного
рамках реализации постановления Правительства
бюджета
Ульяновской области от 30.03.2011 № 12/131-П
«О предоставлении выплат на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан,
постоянно проживающих на территории Ульяновской области»
Обеспечение предоставления жилых помещений Министерство; 2014- Всего, в том
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения Министерство 2020 числе:
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
здравоохранегоды бюджетные
оставшихся без попечения родителей, на терриния, семьи и
ассигнования
тории Ульяновской области по договорам найма
социального
областного
специализированных жилых помещений, в том
благополучия
бюджета
числе уплата налога на имущество организаций за Ульяновской
бюджетные
приобретённые квартиры для детей-сирот и детей, области
ассигнования
оставшихся без попечения родителей
федерального
бюджета

636916,01
90701,31

546214,70

636916,01
90701,31

546214,70

219198,50
148008,70

71189,80

18000,00

170184,60
119293,70

50890,90
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2.3.

2.4.

2.5.

Предоставление детям-сиротам, детям, оставшим- Министерство
ся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на территории Ульяновской области
компенсации расходов за наём (поднаём) жилого
помещения, связанных с внесением ими платы по
договорам найма (поднайма) жилых помещений, в
рамках реализации постановления Правительства
Ульяновской области от 14.10.2014 № 466-П «О
предоставлении ежемесячной денежной компенсации расходов за наём (поднаём) жилого
помещения детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на территории Ульяновской области»
Предоставление единовременной социальной
Министерство
выплаты отдельным работникам организаций,
осуществляющих на территории Ульяновской
области деятельность в сфере информационных
технологий
Предоставление субсидий в целях софинансиМинистерство
рования расходных обязательств, связанных с
предоставлением социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилых
помещений

2.6.

Предоставление дополнительной социальной
Министерство
выплаты молодым семьям на приобретение
(строительство) жилых помещений при рождении
ребёнка
Итого по подпрограмме

20152020
годы

20162020
годы

Бюджетные 2000,00
ассигнования
областного
бюджета

20162020
годы

Всего, в том
числе:
бюджетные
ассигнования
областного
бюджета
бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета
Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета
Всего, в том
числе:
бюджетные
ассигнования
областного
бюджета
бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета

20162020
годы

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2018 г.
№ 2/30-П

Бюджетные 4015,00
ассигнования
областного
бюджета

О внесении изменений
в государственную программу
Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской
области» на 2014-2020 годы и признании
утратившими силу отдельных положений
постановлений Правительства
Ульяновской области
Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской
области» на 2014-2020 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/419-П «Об утверждении
государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы».
2. Признать утратившими силу:
пункт 15 изменений в государственную
программу Ульяновской области «Развитие
транспортной системы Ульяновской области»
на 2014-2019 годы, утверждённых постановле-

24568,79
4269,89

20298,90

430,11

856114,51
238710,01

Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета

617404,50

14. В приложении 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2020 годы»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «180935,00» заменить цифрами «212017,20», цифры «21959,50»
заменить цифрами «53041,70»;
б) в графе 2 строки 1.1 слово «социальных» исключить, слово «(займов)» исключить, слово «жилья» заменить словами «жилого помещения»;
в) в графе 6 строки 1.2 цифры «150129,50» заменить цифрами «181211,70», цифры «21959,50»
заменить цифрами «53041,70»;
г) в графе 6 строки «Итого по подпрограм« 1.

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся
к категориям, установленным
законодательством»

».

».

ме» цифры «180935,00» заменить цифрами
«212017,20», цифры «21959,50» заменить цифрами «53041,70»;
2) в графе 6 строки «Всего по государственной программе» цифры «312402,70» заменить
цифрами «343484,90», цифры «21959,50» заменить цифрами «53041,70».
15. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2020 годы» приложения № 24:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:

Министерство;
2014- Всего,
Министерство здра- 2020 в том числе:
воохранения, семьи годы бюджетные ассигнования
и социального благообластного бюджета
получия Ульяновбюджетные ассигнования
ской области
федерального бюджета

б) графу 2 строки 1.1 изложить в следующей
редакции:
«Предоставление единовременных выплат
на приобретение жилых помещений с привлечением ипотечных кредитов отдельным категориям граждан в рамках реализации постановления Правительства Ульяновской области
от 30.03.2011 № 12/131-П «О предоставлении
выплат на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Ульяновской области»;
в) в графе 6 строки 1.2 цифры «150129,50» заменить цифрами «183333,30», цифры «21959,50»
заменить цифрами «55163,30»;
г) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «180935,00» заменить цифрами
«214138,80», цифры «21959,50» заменить цифрами «55163,30»;
2) в графе 6 строки «Всего по государственной программе» цифры «312402,70» заменить
цифрами «345606,50», цифры «21959,50» заменить цифрами «55163,30».
16. Приложение № 3 признать утратившим
силу.
17. В приложении № 4:
1) в пункте 10 слова «промышленности,
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области» исключить;
2) в пункте 17 слова «промышленности,
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области» исключить.
18. Приложение № 6 признать утратившим
силу.
19. В пункте 1 приложения № 9 слова «подпрограммы «Обеспечение жильём молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» заменить словами
«основного мероприятия «Обеспечение жильём
молодых семей» подпрограммы 1 «Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и
коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
20. В пункте 17 приложения № 10 слово
«сентября» заменить словом «июня».
21. В приложении № 11:
1) в пункте 1 слова «подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020
годы» заменить словами «основного мероприя-

1076805,51
459401,01
617404,50

214138,80
158975,50
55163,30

нием Правительства Ульяновской области от
25.08.2014 № 21/380-П «О внесении изменений
в государственную программу Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2019 годы»;
пункт 14 изменений в государственную
программу Ульяновской области «Развитие
транспортной системы Ульяновской области»
на 2014-2019 годы, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от
14.11.2016 № 26/537-П «О внесении изменений
в постановление Правительства Ульяновской
области от 11.09.2013 № 37/419-П».
3. Финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с реализацией государственной программы Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской
области» на 2014-2020 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт
перераспределения бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области на
финансовое обеспечение реализации указанной
государственной программы Ульяновской области и за счёт дополнительных поступлений в
областной бюджет Ульяновской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 22 января 2018 г. № 2/30-П

2) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« Всего по государственной программе
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»;

тия «Обеспечение жильём молодых семей»
подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём
граждан России» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»,
утверждённой постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710
«Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»;
2) абзац четвёртый пункта 32 дополнить словами «, а также копии указанных документов»;
3) пункт 33 изложить в следующей
редакции:
«33. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств из местного
бюджета на банковский счёт проверяет её на соответствие данным о выданных свидетельствах о
праве на получение социальной выплаты и при
их соответствии перечисляет банку средства,
предоставляемые в качестве социальной выплаты, при условии соответствия представленных
документов настоящим Правилам. При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах о праве на получение социальной выплаты
либо при несоответствии представленных документов настоящим Правилам перечисление
указанных средств не производится, о чём орган местного самоуправления в указанный срок
письменно уведомляет банк.».
22. В приложении № 14:
1) в графе 3 строки 1 слово «Министерство»
заменить словами «Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области
(далее - Министерство)»;
2) в графе 2 строки 3 слова «Министерства
регионального развития Российской Федерации
от 20.09.2013 № 403 «Об утверждении критериев
отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и правил ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены»
заменить словами «Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.08.2016 № 560/пр «Об
утверждении критериев отнесения граждан, чьи
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил
ведения реестра пострадавших граждан»;
3) в графе 2 строки 4 слова «от 15.04.2014
№ 323» заменить словами
«от 30.12.2017
№ 1710».

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области «Развитие транспортной системы
Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. Строку «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам
реализации» паспорта изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
государственной
программы
с разбивкой
по
этапам
и годам
реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2014-2020 годах составляет 28801596,15744 тыс. рублей, из них:
объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 26130142,3027 тыс. рублей;
объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых
являются субсидии из федерального бюджета, в том числе из бюджета фонда развития моногородов, 2661503,85474 тыс. рублей;
прогнозный объём средств из внебюджетных источников - 9950,0 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 2332916,58395 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области;
2015 год - 3628221,2934 тыс. рублей, из них:
2915387,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
702884,2934 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области,
источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
9950,0 тыс. рублей - за счёт средств из внебюджетных источников;
2016 год - 4031987,72505 тыс. рублей, из них:
3511704,59371 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
520283,13134 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области,
источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2017 год - 4411385,91404 тыс. рублей, из них:
3761384,98504 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
650000,929 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области,
источником которых являются субсидии из федерального бюджета, в том числе из бюджета фонда развития моногородов;
2018 год - 5211778,441 тыс. рублей, из них:
4423442,94 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
788335,501 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области,
источником которых являются субсидии из федерального бюджета, в том числе из бюджета фонда развития моногородов;
2019 год - 4670835,3 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области;
2020 год - 4514470,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области.».

2. Раздел
редакции:

5

изложить

в

следующей

«5. Ресурсное обеспечение государственной
программы
Источником финансового обеспечения реализации государственной программы является
областной бюджет Ульяновской области. Объём
бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области на финансовое обеспечение
реализации государственной программы в 20142020 годах в размере 26130142,3027 тыс. рублей
(с учётом межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ульяновской области)
позволяет прогнозировать привлечение для финансового обеспечения реализации мероприятий
государственной программы субсидий, источником которых является федеральный бюджет, в
том числе бюджет фонда развития моногородов,
в размере 2661503,85474 тыс. рублей, средств организаций автомобильного транспорта в размере
9950,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2332916,58395 тыс. рублей за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области;
2015 год - 3628221,2934 тыс. рублей, из них:
2915387,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской
области;
702884,2934 тыс. рублей - за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской
области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
9950,0 тыс. рублей - за счёт средств организаций автомобильного транспорта;
2016 год - 4031987,72505 тыс. рублей, из
них:
3511704,59371 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
520283,13134 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются
субсидии из федерального бюджета;

2017 год - 4411385,91404 тыс. рублей, из
них:
3761384,98504 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
650000,929 тыс. рублей - за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской
области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, в том числе из
бюджета фонда развития моногородов;
2018 год - 5211778,441 тыс. рублей, из них:
4423442,94 тыс. рублей - за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской
области;
788335,501 тыс. рублей - за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской
области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, в том числе из
бюджета фонда развития моногородов;
2019 год - 4670835,3 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2020 год - 4514470,9 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.
Объём бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области на финансовое
обеспечение реализации мероприятий государственной программы подлежит ежегодному
уточнению при составлении проекта областного
бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период.».
3. Абзац третий раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности государственных
программ Ульяновской области осуществляется в порядке, установленном Правительством
Ульяновской области.».
4. В подпрограмме «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 20142020 годах»:
1) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

2) раздел
редакции:

5

изложить

в

следующей

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источником финансового обеспечения реализации подпрограммы являются бюджетные
ассигнования областного бюджета Ульяновской
области. Объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 2014-2020 годах в размере 21389910,99177
тыс. рублей (с учётом межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ульяновской
области) позволяет прогнозировать привлечение
в целях финансового обеспечения реализации
мероприятий подпрограммы субсидий, источником которых является федеральный бюджет, в
том числе бюджет фонда развития моногородов,
в размере 2494161,66134 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год - 2199849,93595 тыс. рублей за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области;
2015 год - 3089986,69842 тыс. рублей, из
них:
2554444,59842 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
535542,1 тыс. рублей - за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской
области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2016 год - 3453578,32095 тыс. рублей, из
них:
2933295,18961 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
520283,13134 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются
субсидии из федерального бюджета;
2017 год - 3905083,89457 тыс. рублей, из
них:
3255082,96557 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
650000,929 тыс. рублей - за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской
области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, в том числе из
бюджета фонда развития моногородов;
2018 год - 4282791,56922 тыс. рублей, из
них:
3494456,06822 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
788335,501 тыс. рублей - за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской
области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, в том числе из
бюджета фонда развития моногородов;
2019 год - 3558322,817 тыс. рублей за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области;
2020 год - 33944569,417 тыс. рублей за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области.
Объём бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области на финансовое
обеспечение реализации подпрограммы подлежит ежегодному уточнению при составлении
проекта областного бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый
период.».
5. В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2020 годах»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «3044291,61352»
заменить цифрами «2980381,81393»;
б) в абзаце шестом цифры «686731,583» заменить цифрами «624967,97178»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «3044291,61352»
заменить цифрами «2980381,81393»;
б) в абзаце шестом цифры «686731,583» заменить цифрами «624967,97178».
6. Строку 7 раздела «Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта

в 2015-2020 годах» приложения № 1 изложить в
следующей редакции:
« 7. Количество
ед. 4 - - - 4 2 2 2 - маршрутов
внутренних
региональ
ных перевозок
пассажиров
воздушным
транспортом
».

7. В приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2020 годах»:
а) в строке 1 цифры «490787,3143» заменить
цифрами «277589,49615»;
б) в строке 1.1 цифры «10159,19» заменить
цифрами «10316,71781»;
в) в строке 1.3 цифры «79403,81» заменить
цифрами «70644,3047»;
г) в строке 1.4 знак «-» заменить цифрами
«427,381»;
д) в строке 1.5 знак «-» заменить цифрами
«732,87»;
е) в строке 1.6 знак «-» заменить цифрами
«522,612»;
ж) в строке 1.7 цифры «171881,31» заменить
цифрами «183903,43417»;
з) в строке 1.8 цифры «1250,0» заменить
цифрами «2500»;
и) в строке 1.9 цифры «490,0» заменить цифрами «1990,0»;
к) в строке 1.10 цифры «1452,8» заменить
цифрами «3052,8»;
л) дополнить строкой 1.11 следующего содержания:
« 1.11. Подготовка проектной документации
для строительства
дренажной штольни
на участке правобережного подхода
мостового перехода
через р. Волгу в г.
Ульяновске на автомобильной дороге
«Казань - Ульяновск» - «Ульяновск
- Самара» Ульяновского района

3499,37647

ластного бюджета» цифры «65198,66» заменить
цифрами «65198,6566»;
у) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры
«3436394,097»
заменить
цифрами
«4282791,56922»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «3436394,097» заменить цифрами «3494456,06822»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета» цифры «58335,501» заменить цифрами «788335,501»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение
населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 20152020 годах»:
а) в графе 2 строки 3.1 слово «акционерного»
заменить словом «Акционерного»;
б) в строке 3.2 цифры «32118,9» заменить
цифрами «21618,9»;
в) дополнить строкой 3.3 следующего содержания:
« 3.3. Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской
области организациям
воздушного транспорта
в целях возмещения
затрат в связи с выполнением внутренних
региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом

10500,0
2015-2018 годы
Бюджетные ассигнования областного
бюджета

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 20142020 годах составляет 23884072,65311 тыс. рублей, из них:
объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 21389910,99177 тыс. рублей;
объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых
являются субсидии из федерального бюджета, в том числе из бюджета фонда развития моногородов, 2494161,66134 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 2199849,93595 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2015 год - 3089986,69842 тыс. рублей, из них:
2554444,59842 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
535542,1 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2016 год - 3453578,32095 тыс. рублей, из них:
2933295,18961 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
520283,13134 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области,
источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2017 год - 3905083,89457 тыс. рублей, из них:
3255082,96557 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
650000,929 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области,
источником которых являются субсидии из федерального бюджета, в том числе из бюджета фонда развития моногородов;
2018 год - 4282791,56922 тыс. рублей, из них:
3494456,06822 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
788335,501 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области,
источником которых являются субсидии из федерального бюджета, в том числе из бюджета фонда развития моногородов;
2019 год - 3558322,817 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области;
2020 год - 3394459,417 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области.»;

Бюджетные ассигнования
областного бюджета

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

документы

2017 и 2018 годы

12

»;

3) в разделе «Подпрограмма «Повышение
безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2020 годах»:
а) в строке 1 цифры «686731,583» заменить
цифрами «513000,0»;

ГУБЕРНАТОР
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
24 января 2018 г. 		

№9

О Координационном совете
по разработке и реализации программы
развития Ульяновско-Димитровградской
инновационной агломерации
В целях разработки и реализации программы развития Ульяновско-Димитровградской инновационной агломерации п о с т а н о в л я ю:
1. Создать Координационный совет по разработке и реализации программы развития
Ульяновско-Димитровградской инновационной
агломерации.
2. Утвердить прилагаемое Положение о
Координационном совете
по разработке и
реализации программы развития УльяновскоДимитровградской инновационной агломерации.
3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Ульяновской области
от 24 января 2018 г. № 9
ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по разработке
и реализации программы развития
Ульяновско-Димитровградской
инновационной агломерации

»;

м) в строке 2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры
«3171756,987»
заменить
цифрами
«4005202,07307»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «3172185,32827» заменить цифрами «3216866,57207»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субсидии из федерального бюджета (далее
- бюджетные ассигнования федерального бюджета)» цифры «58335,501» заменить цифрами
«788335,501»;
н) в строке 2.1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры
«947171,74527»
заменить
цифрами
«800604,5863»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «947171,74527» заменить цифрами «520604,5863»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета» знак «-» заменить цифрами
«280000,0»;
о) в строке 2.2 цифры «1420258,84173» заменить цифрами «1336107,12117»;
п) в строке 2.3:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры
«225000,0» заменить цифрами «1265471,508»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «225000,0» заменить
цифрами «815471,508»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета» знак «-» заменить цифрами
«450000,0»;
р) в строке 2.4 цифры «502969,0» заменить
цифрами «397969,0»;
с) в строке 2.6 цифры «32822,4» заменить
цифрами «37980,7»;
т) в строке 2.7:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры
«123534,161» заменить цифрами «123534,1576»;
в позиции «бюджетные ассигнования об-

1. Настоящее Положение определяет порядок
формирования и деятель-ности Координационного совета по разработке и реализации программы развития Ульяновско-Димитровградской
инновационной агломерации (далее также - Координационный совет, агломерация соответственно).
2. Координационный совет является коллегиальным органом, образован-ным в целях
разработки и реализации программы развития
Ульяновско-Димитровградской инновационной
агломерации (далее - проект).
3. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации, Уставом Ульяновской области, законодательством Ульяновской области, а также настоящим Положением.
4. Основными задачами Координационного
совета являются:
1) определение концептуальных подходов к
разработке и реализации проекта;
2) организационное и информационное обеспечение взаимодействия участников проекта в
ходе разработки и реализации программы развития Ульяновско-Димитровградской инновационной агломерации;
3) выработка согласованных решений членов Координационного совета по вопросам разработки и реализации проекта.
5. Основными функциями Координационного совета являются:
1) подготовка предложений по вопросам
определения границ территории агломерации;
2) разработка концепции развития агломерации;
3) участие в подготовке проектов документов территориального планирования муниципальных образований Ульяновской области
применительно к территориям, находящимся в
границах агломерации;
4) участие в организации подготовки и
направления заявки на включение проекта в
перечень пилотных проектов по апробации и
совершенствованию механизмов управления
развитием городских агломераций в Российской
Федерации;
5) подготовка рекомендаций участникам
проекта по вопросам использования инноваци-

б) в строке 1.1 цифры «686731,583» заменить
цифрами «513000,0»;
в) в строке 2 знак «-» заменить цифрами
«111967,97178»;
г) в строке 2.1 знак «-» заменить цифрами
«10989,0»;
д) в строке 2.2 знак «-» заменить цифрами
«19536,0»;
е) в строке 2.3 знак «-» заменить цифрами
«42735,0»;
ж) в строке 2.4 знак «-» заменить цифрами
«38707,97178»;
з) в строке «Итого по подпрограмме»
цифры
«686731,583»
заменить
цифрами
«624967,97178»;
4) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры
«4427144,58» заменить цифрами «5211778,441»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «4427144,58» заменить цифрами «4423442,94»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета» цифры «58335,501» заменить цифрами «788335,501».
8. В графе 2 строки 3.1 раздела «Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской
области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2020 годах» приложения
№ 23 слово «акционерного» заменить словом
«Акционерного».
9. В графе 2 строки 3.2 раздела «Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской
области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2020 годах» приложения
№ 24 слово «акционерного» заменить словом
«Акционерного».
10. Приложение № 4 признать утратившим
силу.

онных технологий при создании и эксплуатации
объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур, находящихся в границах агломерации;
6) участие в апробации механизмов и моделей управления развитием агломерации;
7) подготовка предложений участникам проекта об особенностях применения документов
территориального планирования, градостроительного зонирования и управления на территориях муниципальных образований Ульяновской
области, входящих в состав агломерации;
8) выявление ограничений, проблем, потенциальных сложностей и значимых факторов, которые могут повлиять на процесс и результаты
реализации проекта;
9) подготовка предложений участникам проекта по вопросам устранения ограничений, затрудняющих процесс создания и развития агломерации, и его оптимизации;
10) участие в осуществлении контроля за ходом реализации проекта;
11) содействие органам местного самоуправления муниципальных образований, участвующих в проекте, в разработке документов территориального планирования муниципальных
образований Ульяновской области применительно к территориям, находящимся в границах
агломерации;
12) содействие органам местного самоуправления муниципальных образований, участвующих в проекте, в формировании системы управления агломерацией.
6. Координационный совет в целях осуществления возложенных на него основных задач и
функций имеет право:
1) рассматривать проекты правовых актов в
области формирования агломерации и вносить
предложения по их доработке и принятию;
2) приглашать на свои заседания и заслушивать информацию представителей исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области, заинтересованных организаций, экспертов о
ходе реализации мероприятий проекта.
7. В состав Координационного совета входят
председатель Координационного совета, заместитель председателя Координационного совета, секретарь Координационного совета и члены
Координационного совета.
Состав Координационного совета формируется из числа должностных лиц исполнительных
органов государственной власти Ульяновской
области и, по согласованию, должностных лиц
органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, представителей заинтересованных организаций, экспертов.
Состав Координационного совета утверждается распоряжением Губернатора Ульяновской
области.
8. Председатель Координационного совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Координационного совета;
2) определяет и утверждает основные направления деятельности, председательствует на
заседаниях Координационного совета;
3) формирует повестку дня заседания Координационного совета;
4) определяет место, дату и время проведения заседания Координационного совета;
5) подписывает протокол заседания Координационного совета.
В случае временного отсутствия председателя Координационного совета на его заседаниях
председательствует заместитель председателя
Координационного совета.
9. Заместитель председателя Координационного совета:
1) осуществляет контроль за исполнением
решений, принимаемых в пределах компетенции Координационного совета;
2) по поручению председателя Координационного совета исполняет полномочия председа-
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теля Координационного совета в его отсутствие.
10. Секретарь Координационного совета:
1) информирует членов Координационного совета о месте, дате и времени проведения, а
также повестке дня заседания Координационного совета;
2) организует оперативную подготовку материалов для принятия решений Координационного совета;
3) обеспечивает ведение протокола заседания Координационного совета;
4) обеспечивает при необходимости рассылку копий решений Координационного совета заинтересованным лицам.
Секретарь Координационного совета участвует в заседаниях Координационного совета с
правом решающего голоса.
11. Члены Координационного совета осуществляют:
1) подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, внесённых для рассмотрения на заседании Координационного совета;
2) подготовку предложений по основным направлениям разработки и реализации проекта.
12. В соответствии с решениями Координационного совета могут быть созданы рабочие
группы по разработке и реализации проекта по
каждому направлению (по отраслям).
Состав рабочих групп утверждается решениями Координационного совета.
Типовое положение о рабочих группах утверждается решением Координационного совета.
13. Членам Координационного совета не осуществляется выплата вознаграждения за выполнение ими возложенных на них функций и не возмещаются расходы, непосредственно связанные с
участием в работе Координационного совета.
14. Заседания Координационного совета могут
созываться председателем Координационного совета, заместителем председателя Координационного совета или членами Координационного совета и проводятся не реже одного раза в квартал.
15. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нём присутствует
более половины его членов.
16. Решения Координационного совета принимаются большинством голосов членов Координационного совета, присутствующих на заседании. В случае равенства числа голосов решающим
является голос председателя Координационного
совета. Решения, принимаемые на заседаниях
Координационного совета, оформляются протоколами, которые подписывают председательствующий на заседании Координационного совета и
секретарь Координационного совета.
17. Распоряжением Губернатора Ульяновской области из числа членов Координационного
совета образуется Президиум Координационного совета, заседания которого созываются председателем Координационного совета по мере
необходимости. Президиум Координационного
совета осуществляет свою деятельность в порядке, аналогичном порядку, установленному
настоящим Положением для деятельности Координационного совета.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2018 г.
№ 46-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 о порядке субсидирования из областного бюджета Ульяновской области части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлечённым субъектами малого
и среднего предпринимательства в российских
кредитных организациях, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области
от 27.03.2009 № 115-П «О порядке субсидирования из областного бюджета Ульяновской области
части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлечённым субъектами малого и
среднего предпринимательства в российских кредитных организациях», следующие изменения:
1) пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей
редакции:
«1.2. Субсидии предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в
областном бюджете Ульяновской области на
соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий, доведённых до Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области как получателя бюджетных средств (далее - Уполномоченный орган),
по результатам конкурсного отбора в порядке,
определённом настоящим Положением.»;
2) в разделе 2:
а) в пункте 2.2:
подпункты 2.2.1 и 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. У заявителя должна отсутствовать
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
областным бюджетом Ульяновской области.
2.2.2. Заявители - юридические лица не
должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а заявители - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя.»;
дополнить новыми подпунктами 2.2.6 и 2.2.7
следующего содержания:
«2.2.6. У заявителей 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.

2.2.7. Заявители не должны получать средства из областного бюджета Ульяновской области на основании иных нормативных правовых
актов или муниципальных правовых актов на
цели, указанные в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Положения.»;
подпункты 2.2.6 и 2.2.7 считать соответственно подпунктами 2.2.8 и 2.2.9;
б) дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Сведения о наличии (отсутствии) просроченной задолженности по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий,
предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами Ульяновской области, сведения о нахождении (отсутствии нахождения) заявителя в процессе реорганизации,
ликвидации или банкротства, сведения о назначении заявителю административного наказания
за нарушения условий предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий запрашиваются Уполномоченным органом
у соответствующих государственных органов в
установленном порядке.
Заявитель вправе представить в Уполномоченный орган документы, содержащие вышеуказанные сведения, по собственной инициативе.
Указанные документы должны быть выданы
не ранее 30 календарных дней до даты представления в Уполномоченный орган документов, перечисленных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего
Положения.»;
3) в разделе 3:
а) в пункте 3.3:
абзацы четвёртый - шестой изложить в следующей редакции:
«Основаниями для отказа в предоставлении
субсидий являются:
несоответствие представленных заявителями документов требованиям, определённым
пунктом 3.1 настоящего раздела и абзацами первым и вторым настоящего пункта, или непредставление (представление не в полном объёме)
указанных документов;
недостоверность представленной заявителями информации.»;
дополнить абзацами седьмым и восьмым
следующего содержания:
«При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидий Уполномоченный орган
в течение 10 календарных дней после окончания
проверки документов направляет письменный
отказ в допуске к участию в конкурсном отборе с
обоснованием причин отказа.
Пакеты документов на участие в конкурсном
отборе, соответствующие всем требованиям Положения, выносятся для рассмотрения на заседании Комиссии.»;
б) дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Показателями результативности использования бюджетных средств являются
уровень средней заработной платы и налоговые
платежи.»;
4) пункт 6.5 раздела 6 изложить в следующей
редакции:
«6.5. Уполномоченный орган в течение 10
рабочих дней с даты регистрации протокола издаёт распоряжение о предоставлении субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - получатели субсидий) и в срок, не
превышающий 30 календарных дней, заключает
с каждым из них Соглашение в соответствии с
типовой формой, утверждённой Министерством
финансов Ульяновской области, в котором определены порядок, цели, условия, размер и сроки
предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области
в случае нарушения условий, установленных при
их предоставлении, случаи возврата в текущем
финансовом году получателями субсидий остатков субсидий, не использованных в отчётном финансовом году, а также показатели результативности предоставления субсидий.»;
5) абзац второй пункта 7.6 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«Получатели субсидий не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчётным кварталом,
представляют в Уполномоченный орган отчёт об
использовании субсидий, а также отчёт о достижении плановых значений показателей результативности предоставления субсидий по форме,
определённой Соглашением.».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 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),
утверждённый постановлением Правительства
Ульяновской области от 27.09.2013 № 447-П
«Об утверждении Порядка предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат,
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)»,
следующие изменения:
1) пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей
редакции:
«1.2. Субсидии предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в
областном бюджете Ульяновской области на
соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий, доведённых до Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области как получателя бюджетных средств (далее - Уполномоченный орган),
по результатам конкурсного отбора в порядке,
определённом настоящим Порядком.»;
2) в разделе 2:
а) в пункте 2.2:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной
бюджет Ульяновской области субсидий, бюджет-

ных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед областным
бюджетом Ульяновской области;
заявители - юридические лица не должны
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а заявители - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;
дополнить абзацами восьмым и девятым
следующего содержания:
«у заявителей 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;
заявители не должны получать средства из областного бюджета Ульяновской области на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в
пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка.»;
б) дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Сведения о наличии (отсутствии) просроченной задолженности по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий,
предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами Ульяновской области, сведения о нахождении (отсутствии нахождения) заявителя в процессе реорганизации,
ликвидации или банкротства, сведения о назначении заявителю административного наказания
за нарушения условий предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий запрашиваются Уполномоченным органом
у соответствующих государ-ственных органов в
установленном порядке.
Заявитель вправе представить в Уполномоченный орган документы, содержащие вышеуказанные сведения, по собственной инициативе.
Указанные документы должны быть выданы
не ранее 30 календарных дней до даты представления в Уполномоченный орган документов, перечисленных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего
Порядка.»;
3) в разделе 3:
а) в пункте 3.3:
абзацы четвёртый - шестой изложить в следующей редакции:
«Основаниями для отказа в предоставлении
субсидий являются:
несоответствие представленных заявителями документов требованиям, определённым
пунктом 3.1 настоящего раздела и абзацами первым и вторым настоящего пункта, или непредставление (представление не в полном объёме)
указанных документов;
недостоверность представленной заявителями информации.»;
дополнить абзацами седьмым и восьмым
следующего содержания:
«При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидий Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней после окончания проверки документов направляет письменный отказ в
допуске к участию в конкурсном отборе с обоснованием причин отказа.
Пакеты документов на участие в конкурсном
отборе, соответствующие всем требованиям Порядка, выносятся для рассмотрения на заседании
Комиссии.»;
б) дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Показателями результативности использования бюджетных средств являются
уровень средней заработной платы и налоговые
платежи.»;
4) в разделе 7:
а) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Уполномоченный орган до момента издания распоряжения о предоставлении субсидий
осуществляет выезд на место осуществления
заявителем предпринимательской деятельности
с целью проверки соблюдения им условий настоящего Порядка.
Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты регистрации протокола издаёт
распоряжение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
(далее - получатели субсидий) и в срок,
не
превышающий 30 календарных дней, заключает
с каждым из них соглашение в соответствии с
типовой формой, утверждённой Министерством
финансов Ульяновской области, в котором определены порядок, цели, условия, размери сроки
предоставления субсидий, порядок возврата
субсидий в областной бюджет Ульяновской
области в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи возврата
в текущем финансовом году получателями субсидий остатков субсидий, не использованных в
отчётном финансовом году, а также показатели
результативности предоставления субсидий.»;
б) абзац второй пункта 7.4 изложить в следующей редакции:
«Получатели субсидий не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчётным кварталом,
представляют в Уполномоченный орган отчёт об
использовании субсидий, а также отчёт о достижении плановых значений показателей результативности предоставления субсидий по форме,
определённой соглашением.».
3. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных
с приобретением оборудования в целях создания
и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), утверждённый
постановлением Правительства Ульяновской
области от 21.08.2015 № 422-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг)», следующие изменения:
1) пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей
редакции:
«1.2. Субсидии предоставляются в пределах
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бюджетных ассигнований, предусмотренных в
областном бюджете Ульяновской области на
соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий, доведённых до Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области как получателя бюджетных средств (далее - Уполномоченный орган),
по результатам конкурсного отбора в порядке,
определённом настоящим Порядком.»;
2) в пункте 2.1 раздела 2:
а) подпункты 1 и 2 изложить в следующей
редакции:
«1) не имеют просроченной задолженности
по возврату в областной бюджет Ульяновской
области субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом
Ульяновской области;
2) заявители - юридические лица не должны
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а заявители - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;
б) дополнить подпунктами 4 и 5 следующего
содержания:
«4) 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;
5) не должны получать средства из областного бюджета Ульяновской области на основании
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в
пункте 1.6 раздела 1 настоящего Порядка.»;
3) в разделе 3:
а) в пункте 3.1:
абзац семнадцатый изложить в следующей
редакции:
«Сведения о наличии (отсутствии) просроченной задолженности по возврату в областной
бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами Ульяновской области, сведения о нахождении (отсутствии нахождения)
заявителя в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, сведения о назначении
заявителю административного наказания за
нарушения условий предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий
запрашиваются Уполномоченным органом у соответствующих государственных органов в установленном порядке.»;
дополнить абзацами восемнадцатым и девятнадцатым следующего содержания:
«Заявитель вправе представить в Уполномоченный орган документы, содержащие вышеуказанные сведения, по собственной инициативе.
Указанные документы должны быть выданы не ранее 30 календарных дней до даты представления в Уполномоченный орган документов,
перечисленных в настоящем пункте.»;
б) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. В срок не более 30 рабочих дней рабочая группа проверяет представленный пакет
документов, а также сведения о заявителе на
соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, а также правильность расчётов субсидий. По результатам рассмотрения
заявления Уполномоченный орган составляет
предварительное заключение.
Основаниями для отказа в предоставлении
субсидий являются:
несоответствие представленных заявителями документов требованиям, определённым пунктами 3.1 и 3.2 настоящего раздела, или непредставление (представление не в полном объёме)
указанных документов;
недостоверность представленной заявителями информации.
При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидий Уполномоченный орган в
течение 10 календарных дней после окончания
проверки документов направляет письменный
отказ в допуске к участию в конкурсном отборе с
обоснованием причин отказа.
Пакеты документов на участие в конкурсном
отборе, соответствующие всем требованиям Порядка, выносятся для рассмотрения на заседании
Комиссии.»;
в) дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Показателями результативности использования бюджетных средств являются
уровень средней заработной платы и налоговые
платежи.»;
4) в разделе 7:
а) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Уполномоченный орган в течение 10
рабочих дней с даты регистрации протокола издаёт распоряжение о предоставлении субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - получатели субсидий) и в срок, не
превышающий 30 календарных дней, заключает
с каждым из них Соглашение в соответствии с
типовой формой, утверждённой Министерством
финансов Ульяновской области, в котором определены порядок, цели, условия, размер и сроки
предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области
в случае нарушения условий, установленных при
их предоставлении, случаи возврата в текущем
финансовом году получателями субсидий остатков субсидий, не использованных в отчётном финансовом году, а также показатели результативности предоставления субсидий.»;
б) абзац второй пункта 7.3 изложить в следующей редакции:
«Получатели субсидий не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчётным кварталом,
представляют в Уполномоченный орган отчёт об
использовании субсидий, а также отчёт о достижении плановых значений показателей результативности предоставления субсидий по форме,
определённой Соглашением.».
4. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
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документы
муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) и государственной информационной системы Ульяновской области
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ульяновской области» (далее - Региональный портал);»;
4) пункт 6 дополнить абзацами пятым и шестым следующего
содержания:
«обеспечение учёта количества электронных сообщений, передаваемых в СМЭВ Ульяновской области участниками СМЭВ
Ульяновской области в рамках процесса предоставления государственной или муниципальной услуги или исполнения государственной или муниципальной функции;
обеспечение предоставления в электронной форме документов (сведений), размещённых в государственных информационных системах и иных информационных системах.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

«ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление социально ориентированным
некоммерческим организациям по результатам конкурсов грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат
работников социально ориентированных некоммерческих
организаций и привлечённых добровольцев, связанных
с прохождением стажировок и участием в мероприятиях,
проводимых в других субъектах Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.

»;

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 января 2018 г.
№ 51-П
г. Ульяновск

»;

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 09.09.2015 № 454-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение об историко-архивной комиссии по
разработке и реализации проекта «Архивы: время, события, лица»,
утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области от 25.07.2014 № 321-П «О создании историко-архивной комиссии по реализации проекта «Архивы: время, события, лица»,
следующие изменения:
1) в разделе 4:
а) в пункте 4.3:
в абзаце первом слова «председателем комиссии или в его отсутствие заместителем председателя комиссии» заменить словами
«сопредседателями комиссии или в их отсутствие заместителем
сопредседателей комиссии»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае равенства числа голосов проводится дополнительное обсуждение соответствующего вопроса повестки дня, по результатам которого проводится повторное голосование.»;
б) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. В случае отсутствия одного из сопредседателей комиссии
председательствующим на заседании комиссии является другой
сопредседатель комиссии, в случае отсутствия обоих сопредседателей комиссии председательствующим на заседании комиссии
является заместитель сопредседателей комиссии.»;
2) в разделе 5:
а) в наименовании слово «председателя» заменить словом
«сопредседателей»;
б) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Сопредседатели комиссии:
руководят деятельностью комиссии;
распределяют обязанности между членами комиссии;
передают полномочия по руководству деятельностью комиссии в случае своего отсутствия заместителю сопредседателей комиссии;
определяют дату, время и место проведения заседания
комиссии;
утверждают регламент заседания комиссии;
председательствуют на заседании комиссии;
утверждают план работы комиссии;
контролируют исполнение плана работы комиссии;
решают иные вопросы, предусмотренные настоящим Положением.»;
в) в абзаце четвёртом пункта 5.3 слово «председателя» заменить словом «сопредседателей».
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 января 2018 г.
№ 48-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 3 к постановлению Правительства
Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные и частные образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования» следующие изменения:
1) строку 4 изложить в следующей редакции:
« 4.

Инзенский район

100,0

»;

2) строки 7 и 8 изложить в следующей редакции:
« 7.
8.

Майнский район
Мелекесский район

42,5

96,9
90,96

38,5

97,02

»;

3) строку 11 изложить в следующей редакции:
« 11.

Новоспасский район

90,0

4) строку 13 изложить в следующей редакции:
« 13.

Радищевский район

83,7

126,8

131,9

5) строки 15 и 16 изложить в следующей редакции:
« 15.
16.

Старокулаткинский район
Старомайнский район

45,0

60,0 80,0
60,0 75,0 85,0 »;

6) строку 18 изложить в следующей редакции:
« 18.

Тереньгульский район

90,0

»;

7) строку 22 изложить в следующей редакции:
« 22.

г. Димитровград

6,8

116,0

126,0

».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией постановления Правительства Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» (в редакции
настоящего постановления), осуществлять за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных Министерству образования и науки Ульяновской области
на соответствующие цели на соответствующий финансовый год.
3. Действие строки 7 приложения № 3 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования» (в редакции настоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2017 года.
4. Действие строки 8 приложения № 3 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования» (в редакции настоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшие с 01 августа 2017 года.
5. Действие строки 18 приложения № 3 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» (в редакции настоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2017 года.
6. Действие строки 15 приложения № 3 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования» (в редакции настоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2017 года.
7. Действие строк 4, 11, 13, 16, 22 приложения № 3 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18.12.2013
№ 609-П «О компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за детьми, посещающими муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» (в редакции настоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2018 года.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2018 г.
№ 49-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 26.06.2012 № 304-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о региональной системе межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области,
утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области от 26.06.2012 № 304-П «Об организации межведомственного
информационного взаимодействия в электронной форме при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области», следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «, если необходимость информационного
взаимодействия этих организаций с органами и организациями,
предоставляющими или участвующими в предоставлении государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотрена федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
или актами Правительства Российской Федерации (далее - участники СМЭВ Ульяновской области)» заменить словами «(далее участники СМЭВ Ульяновской области) в целях предоставления
государственных и муниципальных услуг, документов (сведений),
размещённых в государственных информационных системах и
иных информационных системах, и исполнения государственных
и муниципальных функций в электронной форме»;
2) в пункте 2 слова «участников СМЭВ Ульяновской области»
исключить, слова «органов и организаций» заменить словами
«участников СМЭВ Ульяновской области»;
3) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«обеспечение предоставления в электронной форме государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области, а
также документов (сведений), размещённых в государственных
информационных системах и иных информационных системах,
в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 09.09.2015 № 454-П «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий на
возмещение расходов работников и добровольцев социально
ориентированных некоммерческих организаций, связанных с прохождением стажировок и участием в мероприятиях в других субъектах Российской Федерации» следующие изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления социально
ориентированным некоммерческим организациям
по результатам конкурсов грантов в форме субсидий в целях
возмещения затрат работников социально ориентированных
некоммерческих организаций и привлечённых добровольцев,
связанных с прохождением стажировок и участием
в мероприятиях, проводимых в других субъектах
Российской Федерации»;
2) в преамбуле цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
3) в Порядке предоставления на конкурсной основе грантов
в форме субсидий на возмещение расходов работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, связанных с прохождением стажировок и участием в мероприятиях в других субъектах Российской Федерации:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления социально ориентированным
некоммерческим организациям по результатам
конкурсов грантов в форме субсидий
в целях возмещения затрат работников
социально ориентированных некоммерческих организаций
и привлечённых добровольцев, связанных
с прохождением стажировок и участием в мероприятиях,
проводимых в других субъектах Российской Федерации»;
б) в разделе 1:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяет механизм
предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения затрат работников социально ориентированных некоммерческих организаций (далее
- СО НКО) и привлечённых добровольцев, связанных с прохождением стажировок и участием в мероприятиях, проводимых в
других субъектах Российской Федерации (далее - субсидии).»;
в пункте 1.3 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в) в разделе 2:
в пункте 2.2:
в абзаце втором слова «исполнительных органов государственной власти» заменить словами «подразделений, образуемых
в Правительстве»;
абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«СО НКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, при условии, что указанные СО НКО не планируют участвовать в отборе;»;
г) пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения о предоставлении
субсидии:
1) участниками отбора не могут быть СО НКО, находящиеся
в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) у участников отбора не должно быть:
а) просроченной задолженности по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед областным бюджетом Ульяновской области;
б) фактов назначения административного наказания за нарушение условий предоставления из областного бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в течение которого социально ориентированная некоммерческая организация считается
подвергнутой такому наказанию, не истёк;
в) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»;
д) пункт 4.1 раздела 4 дополнить подпунктом 5 следующего
содержания:
«5) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»;
е) раздел 5 дополнить пунктом 5.12 следующего содержания:
«Основаниями для отказа СО НКО в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных СО НКО документов требованиям, определённым пунктом 4.1 настоящего Порядка, или
непредставление (представление не в полном объёме) указанных
документов;
недостоверность представленной СО НКО информации.»;
ж) в разделе 7:
пункт 7.3 после слов «размеры субсидий» дополнить словами
«, в соответствии с типовой формой, утверждённой Министерством финансов Ульяновской области»;
пункт 7.6 после слов «Уполномоченным органом и» дополнить
словом «иными»;
з) наименование приложения изложить в следующей
редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 января 2018 г.
№ 52-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 25.07.2014 № 321-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 января 2018 г.
№ 55-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 27.05.2014 № 196-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 27.05.2014 № 196-П «О некоторых мерах по устойчивому
развитию сельских территорий Ульяновской области» следующие
изменения:
1) в преамбуле слова «федеральной целевой программой
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» заменить
словами «Типовымлодым специалистам, предусмотренным приложением № 1 к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального б положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в
том числе молодым семьям и моюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов, предусмотренным приложением № 13
к Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы»;
2) в подпункте 2.3 пункта 2:
а) в абзаце втором слово «(приобретение)» исключить, слова
«2 месяцев» заменить словами «1 года»;
б) дополнить новым абзацем третьим следующего
содержания:
«при получении социальной выплаты на приобретение жилья
в сельской местности - не более 2 месяцев со дня окончания срока
действия такого свидетельства;»;
в) абзац третий считать абзацем четвёртым;
3) в приложении № 1:
а) наименование после слова «выдачи» дополнить словами «и
продления»;
б) в пункте 1:
слова «федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 (далее - ФЦП)» заменить словами «Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям
и молодым специалистам, предусмотренного приложением № 1
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к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
предусмотренным приложением № 13 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы, утверждённой постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы» (далее - Типовое положение)»;
после слова «выдачи» дополнить словами «и продления»;
в) в пункте 2 слово «ФЦП» заменить словами «Типовым положением»;
г) в пункте 4:
слова «39 Типового положения о предоставлении социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том
числе молодым семьям и молодым специалистам, являющегося
приложением № 4 к ФЦП (далее - Типовое положение),» заменить словами «38 Типового положения»;
слово «администрацию» заменить словами «местную администрацию»;
слова «(далее - администрация муниципального образования)» заменить словами «(далее - местная администрация)»;
слова «приложению № 6 к ФЦП» заменить словами «приложению № 2 к Типовому положению»;
цифры «39» заменить цифрами «38»;
д) в пункте 5 цифры «39» заменить цифрами «38»;
е) в пункте 6:
в абзаце первом цифры «39» заменить цифрами «38»;
в абзаце шестом слова «договора купли-продажи жилого помещения» заменить словами «предварительного договора куплипродажи жилого помещения (представляется при наличии)»;
в абзаце седьмом:
слова «администрацией муниципального образования» заменить словами «местной администрацией»;
слова «от муниципального образования» исключить;
в абзаце восьмом:
слова «от муниципального образования» исключить;
слова «администрацию муниципального образования» заменить словами «местную администрацию»;
цифры «39» заменить цифрами «38»;
ж) в пункте 7:
слова «администрацию муниципального образования» заменить словами «местную администрацию»;
слова «Администрация муниципального образования» заменить словами «Местная администрация»;
слова «от муниципального образования» исключить;
слова «администрация муниципального образования» заменить словами «местная администрация»;
з) в пункте 8:
слова «Администрации муниципальных образований» заменить словами «Местные администрации»;
слова «15 сентября» заменить словами «01 мая»;
слова «от муниципального образования» исключить;
и) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. На основании представленных местными администрациями списков заявителей на очередной финансовый год и плановый
период Министерство в срок до 01 июня текущего года утверждает сводный список участников мероприятий - получателей социальных выплат по Ульяновской области на очередной финансовый год и формирует указанный список на плановый период для
направления в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации в целях предоставления субсидий из федерального
бюджета областному бюджету Ульяновской области на оказание
финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств
Ульяновской области, возникающих при реализации мероприятий
государственной программы по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.»;
к) в пункте 82:
слова «сводный список» заменить словами «сводный список
участников мероприятий - получателей социальных выплат по
Ульяновской области»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если размер бюджетных ассигнований недостаточен
для предоставления социальной выплаты одному заявителю, в
сводный список участников мероприятий - получателей социальных выплат по Ульяновской области на очередной финансовый
год включается заявитель (с его согласия) на условиях частичного
предоставления социальной выплаты в размере, соответствующем
этому размеру бюджетных ассигнований. При формировании следующего сводного списка участников мероприятий - получателей
социальных выплат по Ульяновской области на соответствующий
финансовый год указанный заявитель включается в этот список
под номером 1 для предоставления оставшейся части социальной
выплаты.»;
л) в пункте 83:
слова «администрации муниципальных образований» заменить словами «местные администрации»;
слова «от муниципального образования» исключить;
слова «сводный список» заменить словами «сводный список
участников мероприятий - получателей социальных выплат по
Ульяновской области»;
м) в абзацах первом и третьем пункта 9 слова «от муниципального образования» исключить;
н) в пункте 10:
в абзаце третьем цифры «33-35» заменить цифрами «32-34»;
в абзаце четвёртом:
слова «списки от муниципальных образований» заменить словами «списки заявителей»;
слова «37 и 38» заменить словами «36 и 37»;
о) в пункте 11 слова «от муниципального образования» исключить;
п) в подпункте 2 пункта 12 цифры «33-35» заменить цифрами
«32-34»;
р) в абзаце первом пункта 13 цифры «37» заменить цифрами
«36», цифры «38» заменить цифрами «37»;
с) в пункте 14:
слова «администрации муниципальных образований» заменить словами «местные администрации»;
слова «от муниципального образования» исключить;
т) в пункте 15:
слова «Администрации муниципальных образований» заменить словами «Местные администрации»;
слова «от муниципального образования» исключить;
у) в пункте 17:
в абзаце первом слова «сводные списки» заменить словами
«сводные списки участников мероприятий - получателей социальных выплат по Ульяновской области»;
в подпункте 1 слова «сводного списка» заменить словами
«сводного списка участников мероприятий - получателей социальных выплат по Ульяновской области»;

в подпункте 2 цифры «33-35» заменить цифрами «32-34»;
ф) пункты 18-20 изложить в следующей редакции:
«18. В случае возникновения оснований для внесения изменений в сводные списки участников мероприятий - получателей
социальных выплат по Ульяновской области в течение текущего
финансового года, а также при наличии соответствующих письменных уведомлений местных администраций Министерство в течение
текущего финансового года вносит изменения в указанные списки
в порядке, установленном пунктами 9-15 настоящего Порядка.
19. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня внесения
изменений в сводные списки участников мероприятий - получателей социальных выплат по Ульяновской области письменно
уведомляет об этом местные администрации для доведения до
сведения заявителей соответствующих изменений, внесённых в
указанные списки.
20. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня утверждения сводного списка участников мероприятий - получателей
социальных выплат по Ульяновской области на очередной финансовый год уведомляет местные администрации о принятом в
отношении заявителей решении о включении (невключении) их
в указанный список.
Решение Министерства о включении (невключении) заявителя в сводный список участников мероприятий - получателей
социальных выплат по Ульяновской области на очередной финансовый год может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.»;
х) в пункте 21:
слова «сводный список» заменить словами «сводный список
участников мероприятий - получателей социальных выплат по
Ульяновской области»;
слова «администрациями муниципальных образований» заменить словами «местными администрациями»;
слова «администрациям муниципальных образований» заменить словами «местным администрациям»;
дополнить словами «, а также порядок продления Свидетельств (в случае частичного предоставления получателю социальной выплаты)».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2018 г.
№ 58-П
г. Ульяновск
Об утверждении Порядка представления собственникам
помещений в многоквартирных домах предложений
о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне
и об объёме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке
и об источниках финансирования капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме и других предложений,
связанных с проведением капитального ремонта
В соответствии с частью 3 статьи 189 Жилищного кодекса
Российской Федерации Правительство Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления собственникам помещений в многоквартирных домах предложений о сроке
начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объёме
услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и других предложений, связанных с проведением капитального ремонта.
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 31 января 2018 г. № 58-П
ПОРЯДОК
представления собственникам помещений в многоквартирных
домах предложений о сроке начала капитального ремонта,
необходимом перечне и об объёме услуг и (или) работ,
их стоимости, о порядке и об источниках финансирования
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме и других предложений, связанных
с проведением капитального ремонта
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с
представлением лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо региональным оператором собственникам помещений в
многоквартирных домах предложений о сроке начала капитального
ремонта, необходимом перечне и об объёме услуг и (или) работ, их
стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и других
предложений, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044
годы (далее - региональная программа капитального ремонта).
2. Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, либо
региональный оператор (в случае, если собственники помещений
в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта
на счёте регионального оператора) не позднее чем за три месяца
до наступления года, в течение которого должен быть проведён капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с региональной программой капитального ремонта,
представляют предложения о проведении капитального ремонта
любым из следующих способов:
на информационных стендах (стойках), расположенных в помещении многоквартирного дома, доступном для всех собственников помещений в многоквартирном доме;
на официальном сайте лица, осуществляющего управление
многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, либо регионального оператора в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Предложения о проведении капитального ремонта должны
содержать:
срок начала капитального ремонта, определяемый календарным
годом, в котором планируется проведение капитального ремонта;
перечень и объём услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определяемая как предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
порядок и источники финансирования капитального ремонта;
другие предложения, связанные с проведением капитального
ремонта.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 59-П
г. Ульяновск

31 января 2018 г.

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 19.06.2014 № 229-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области
от 19.06.2014 № 229-П «Об утверждении Порядка расходования и
учёта субсидий, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской
области на реализацию мероприятий, направленных на развитие
газификации и водоснабжения, а также на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в сельской
местности в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий» государственной программы Ульяновской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы» следующие изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка расходования и учёта субсидий,
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области
бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области на реализацию мероприятий,
направленных на развитие газификации и водоснабжения
в сельской местности, а также на развитие сети автомобильных
дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских
населённых пунктов, объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, в рамках подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Ульяновской области на 2014-2020 годы»;
2) в абзаце первом слова «газификации и водоснабжения, а
также по строительству и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования в сельской местности» заменить словами
«газификации и водоснабжения в сельской местности, а также на
развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции,»;
3) в абзаце втором слова «газификации и водоснабжения, а
также по строительству и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования в сельской местности» заменить словами
«газификации и водоснабжения в сельской местности, а также
на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно
значимым объектам населённых пунктов, объектам производства
и переработки сельскохозяйственной продукции,»;
4) в Порядке расходования и учёта субсидий, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на реализацию
мероприятий, направленных на развитие газификации и водоснабжения, а также на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в сельской местности в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«ПОРЯДОК
расходования и учёта субсидий, предусмотренных в областном
бюджете Ульяновской области бюджетам
муниципальных образований Ульяновской области
на реализацию мероприятий, направленных на развитие
газификации и водоснабжения в сельской местности, а также
на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно
значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам
производства и переработки сельскохозяйственной
продукции, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий» государственной программы
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования и
учёта субсидий, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области (далее - областной бюджет) на текущий финансовый
год и на плановый период бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области (далее - местные бюджеты) на реализацию
мероприятий, направленных на развитие газификации и водоснабжения в сельской местности (далее - субсидия на развитие газификации и водоснабжения), а также на развитие сети автомобильных
дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее соответственно - автомобильные
дороги, субсидия на развитие сети автомобильных дорог), в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
на 2014- 2020 годы, утверждённой постановлением Правительства
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы» (далее соответственно - Подпрограмма, Государственная программа, субсидии).»;
в) в пункте 3 слова «газификации и водоснабжения, а также на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сельской
местности» заменить словами «газификации и водоснабжения в
сельской местности, а также на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции,», слова «, форма которых утверждается
Министерством» заменить словами «в соответствии с типовой
формой, утверждаемой Министерством финансов Ульяновской
области (далее - соглашение)»;
г) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Содержание соглашения должно соответствовать требованиям, изложенным в пункте 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» (далее - Правила).
К соглашению о предоставлении субсидии на развитие сети
автомобильных дорог прилагаются документы, указанные в пункте 11 Правил.»;
д) в абзацах первом и втором пункта 5.1 слова «строительство
и реконструкцию автомобильных дорог» заменить словами «развитие сети автомобильных дорог»;
е) в пункте 7 слова «заключённого между Министерством и
муниципальными образованиями Ульяновской области,» заме-
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нить словами «указанного в пункте 3 настоящего
Порядка, и»;
ж) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Порядок оценки эффективности использования субсидий, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, а также перечень
показателей результативности их использования, соответствующих целевым индикаторам
Государственной программы, определяются в
соответствии с методиками, установленными
Государственной программой.»;
з) дополнить пунктом 101 следующего
содержания:
«101. В случае если муниципальными образованиями Ульяновской области по состоянию
на 31 декабря года, в котором была предоставлена субсидия, не выполнены условия предоставления субсидий и обязательства по целевому и
эффективному использованию субсидий и данные нарушения не устранены в срок до первой
даты представления отчётности о достижении
значений показателей результативности использования субсидий (в году, следующем за годом,
в котором была предоставлена субсидия), объём

02.02.2018 г.

средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет Ульяновской области в
срок до 01 июня года, следующего за годом, в котором была предоставлена субсидия, определяется в порядке и рассчитывается по формулам,
предусмотренным пунктами 16-20 Правил.»;
и) пункт 15 изложить в следующей
редакции:
«15. Не допускается подтверждение органами местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области обязанности
оплатить за счёт субсидий денежные обязательства перед подрядчиками (исполнителями) в
отсутствие фактически выполненных ими работ
(услуг), подлежащих в соответствии с условиями муниципальных контрактов оплате только
после выполнения работ (услуг), и оплата органами местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области таких обязательств.».
2. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

МинистерствО финансов Ульяновской области
Приказ
г. Ульяновск

292 2 02 15009 02 0000 151

292 2 02 15549 02 0000 151
292 2 02 25527 02 0000 151

292 2 02 35118 02 0000 151
292 2 02 35900 02 0000 151
292 2 02 49999 02 0000 151

292 2 08 02000 02 0000 180

№ 14-пр

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Ульяновской области
от 15.12.2014 № 74-пр
П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 15.12.2014 № 74-пр «Об организации работы Министерства финансов Ульяновской области по администрированию доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по коду главного администратора доходов областного бюджета Ульяновской области 292 «Министерство финансов Ульяновской области» следующие
изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов - директора департамента по вопросам налоговой политики, доходов бюджета и государственного
долга Алексееву М.Е.»;
2) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

292 2 18 35118 02 0000 151

292 2 18 35118 02 1001 151

292 2 18 35118 02 1002 151

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
финансов Ульяновской области
от 02.02.2018 г. № 14-пр
ЗАКРЕПЛЕНИЕ
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
за структурными подразделениями Министерства финансов Ульяновской области
Код классификации
доходов бюджетов
292 1 11 03020 02 0000 120

292 1 13 02992 02 0000 130
292 1 13 02992 02 0200 130

292 1 13 02992 02 0300 130

292 1 13 02992 02 0900 130

292 1 14 02022 02 0000 440

292 1 16 33020 02 0000 140

292 1 16 42020 02 0000 140

292 1 16 49020 02 0000 140

292 1 16 90020 02 0000 140

292 1 16 90020 02 0900 140

292 1 17 01020 02 0000 180

292 1 17 05020 02 0000 180

292 2 02 15001 02 0000 151
292 2 02 15002 02 0000 151

Наименование структурного подразделения Министерства финансов
Ульяновской области
Проценты, полученные от предоставления Отдел управления государственным
бюджетных кредитов внутри страны за
долгом департамента по вопросам насчёт средств бюджетов субъектов Россий- логовой политики, доходов бюджета и
ской Федерации
государственного долга
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от возврата дебиторской задолОтдел бюджетного учёта и отчётности
женности прошлых лет
департамента кассового исполнения
областного бюджета, бюджетного
учёта и отчётности
Доходы от возврата неправомерно исОтдел бюджетного учёта и отчётности
пользованных средств областного бюджета департамента кассового исполнения
Ульяновской области
областного бюджета, бюджетного
учёта и отчётности
Иные доходы от компенсации затрат обОтдел бюджетного учёта и отчётности
ластного бюджета Ульяновской области
департамента кассового исполнения
областного бюджета, бюджетного
учёта и отчётности
Доходы от реализации имущества, наОтдел бюджетного учёта и отчётности
ходящегося в оперативном управлении
департамента кассового исполнения
учреждений, находящихся в ведении оробластного бюджета, бюджетного
ганов государственной власти субъектов
учёта и отчётности
Российской Федерации (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за наОтдел организации государственных
рушение законодательства Российской
закупок и административного обеФедерации о контрактной системе в сфере спечения
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд для нужд субъектов Российской
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за наруОтдел управления государственным
шение условий договоров (соглашений) о долгом департамента по вопросам напредоставлении бюджетных кредитов за
логовой политики, доходов бюджета и
счёт средств бюджетов субъектов Россий- государственного долга
ской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за наОтдел межбюджетных отношений
рушение условий договоров (соглашений) департамента планирования бюджета;
о предоставлении субсидии бюджетам
Экспертно-аналитический отдел демуниципальных образований из бюджета партамента планирования бюджета;
субъекта Российской Федерации
Отдел планирования расходов социальной сферы департамента отраслевого финансирования;
Отдел планирования расходов производственной сферы департамента
отраслевого финансирования
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Прочие денежные взыскания (штрафы) и Отдел бюджетного учёта и отчётности
иные суммы в возмещение ущерба, зачис- департамента кассового исполнения
ляемые в областной бюджет Ульяновской областного бюджета, бюджетного
области
учёта и отчётности
Невыясненные поступления, зачисляемые Отдел бюджетного учёта и отчётности
в бюджеты субъектов Российской Федедепартамента кассового исполнения
рации
областного бюджета, бюджетного
учёта и отчётности
Прочие неналоговые доходы бюджетов
Отдел бюджетного учёта и отчётности
субъектов Российской Федерации
департамента кассового исполнения
областного бюджета, бюджетного
учёта и отчётности
Дотации бюджетам субъектов Российской Отдел сводного планирования и анаФедерации на выравнивание бюджетной
лиза бюджета департамента планирообеспеченности
вания бюджета
Дотации бюджетам субъектов Российской Отдел сводного планирования и анаФедерации на поддержку мер по обеспече- лиза бюджета департамента планиронию сбалансированности бюджетов
вания бюджета

292 2 18 45160 02 0000 151

Наименование кода дохода бюджета

292 2 18 45160 02 1001 151

292 2 18 45160 02 1002 151

292 2 18 60010 02 0000 151

292 2 18 60010 02 1001 151

292 2 18 60010 02 1002 151

292 2 19 25527 02 0000 151

292 2 19 35118 02 0000 151

292 2 19 35900 02 0000 151

292 2 19 90000 02 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации за достижение наивысших
темпов роста налогового потенциала
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства
Субвенции бюджетам на осуществление
первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Единая субвенция бюджетам субъектов
Российской Федерации и бюджету г. Байконура
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации

Отдел сводного планирования и анализа бюджета департамента планирования бюджета
Отдел сводного планирования и анализа бюджета департамента планирования бюджета
Отдел планирования расходов производственной сферы департамента
отраслевого финансирования

Отдел планирования расходов социальной сферы департамента отраслевого финансирования
Отдел планирования расходов социальной сферы департамента отраслевого финансирования
Отдел бюджетного учёта и отчётности
департамента кассового исполнения
областного бюджета, бюджетного
учёта и отчётности
Перечисления из бюджетов субъектов Рос- Отдел бюджетного учёта и отчётности
сийской Федерации (в бюджеты субъектов департамента кассового исполнения
Российской Федерации) для осуществле- областного бюджета, бюджетного
ния возврата (зачёта) излишне уплаченных учёта и отчётности
или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов субъектов Российской Отдел бюджетного учёта и отчётности
Федерации от возврата остатков субвендепартамента кассового исполнения
ций на осуществление первичного воинобластного бюджета, бюджетного
ского учета на территориях, где отсутству- учёта и отчётности
ют военные комиссариаты из бюджетов
муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Отдел бюджетного учёта и отчётности
Федерации от возврата остатков субвенций департамента кассового исполнения
на осуществление первичного воинского
областного бюджета, бюджетного
учета на территориях, где отсутствуют
учёта и отчётности
военные комиссариаты из бюджетов муниципальных образований (в части возврата
остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего
финансового года)
Доходы бюджетов субъектов РоссийОтдел бюджетного учёта и отчётности
ской Федерации от возврата остатков
департамента кассового исполнения
субвенций на осуществление первичного
областного бюджета, бюджетного
воинского учета на территориях, где отсут- учёта и отчётности
ствуют военные комиссариаты из бюджетов муниципальных образований (в части
возврата остатков, образовавшихся за счет
восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
Доходы бюджетов субъектов Российской Отдел бюджетного учёта и отчётности
Федерации от возврата остатков иных
департамента кассового исполнения
межбюджетных трансфертов, передаваеобластного бюджета, бюджетного
мых для компенсации дополнительных
учёта и отчётности
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня, из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Отдел бюджетного учёта и отчётности
Федерации от возврата остатков иных
департамента кассового исполнения
межбюджетных трансфертов, передаваеобластного бюджета, бюджетного
мых для компенсации дополнительных
учёта и отчётности
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня, из бюджетов муниципальных
образований (в части возврата остатков,
образовавшихся на счетах бюджетов по
состоянию на 1 января текущего финансового года)
Доходы бюджетов субъектов Российской Отдел бюджетного учёта и отчётности
Федерации от возврата остатков иных
департамента кассового исполнения
межбюджетных трансфертов, передаваеобластного бюджета, бюджетного
мых для компенсации дополнительных
учёта и отчётности
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня, из бюджетов муниципальных
образований (в части возврата остатков,
образовавшихся за счет восстановленной в
текущем году дебиторской задолженности
прошлых лет)
Доходы бюджетов субъектов Российской Отдел бюджетного учёта и отчётности
Федерации от возврата прочих остатков
департамента кассового исполнения
субсидий, субвенций и иных межбюдобластного бюджета, бюджетного
жетных трансфертов, имеющих целевое
учёта и отчётности
назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Отдел бюджетного учёта и отчётности
Федерации от возврата прочих остатков
департамента кассового исполнения
субсидий, субвенций и иных межбюдобластного бюджета, бюджетного
жетных трансфертов, имеющих целевое
учёта и отчётности
назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных образований (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах
бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
Доходы бюджетов субъектов Российской Отдел бюджетного учёта и отчётности
Федерации от возврата прочих остатков
департамента кассового исполнения
субсидий, субвенций и иных межбюдобластного бюджета, бюджетного
жетных трансфертов, имеющих целевое
учёта и отчётности
назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных образований (в части
возврата остатков, образовавшихся за счет
восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
Возврат остатков субсидий на государОтдел бюджетного учёта и отчётности
ственную поддержку малого и среднего
департамента кассового исполнения
предпринимательства, включая крестьян- областного бюджета, бюджетного
ские (фермерские) хозяйства, а также на
учёта и отчётности
реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на осущестОтдел бюджетного учёта и отчётности
вление первичного воинского учета на
департамента кассового исполнения
территориях, где отсутствуют военные
областного бюджета, бюджетного
комиссариаты из бюджетов субъектов
учёта и отчётности
Российской Федерации
Возврат остатков субвенций бюджетам
Отдел бюджетного учёта и отчётности
субъектов Российской Федерации и бюд- департамента кассового исполнения
жету г. Байконура из бюджетов субъектов областного бюджета, бюджетного
Российской Федерации
учёта и отчётности
Возврат прочих остатков субсидий, субвен- Отдел бюджетного учёта и отчётности
ций и иных межбюджетных трансфертов, департамента кассового исполнения
имеющих целевое назначение, прошлых
областного бюджета, бюджетного
лет из бюджетов субъектов Российской
учёта и отчётности
».
Федерации

Министр финансов области Е.В.Буцкая
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 февраля 2018 г.		
г. Ульяновск

№ 19/143-6

О графиках распределения эфирного времени
между зарегистрированными кандидатами,
политическими партиями на каналах государственных
организаций телерадиовещания при проведении выборов
Президента Российской Федерации
В соответствии со статьями 23 и 51 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации», статьями 20 и 52 Федерального закона от 10 января
2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 1 ноября 2017 года № 108/901-7 «О
Порядке проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями эфирного
времени на каналах государственных и муниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году»
Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:
1. Опубликовать:
1) график распределения эфирного времени, определенного в результате жеребьевок между зарегистрированными кандидатами на каналах государственных организаций телерадиовещания, при проведении выборов Президента Российской Федерации (приложение № 1);

2) график распределения эфирного времени, определенного в
результате жеребьевок между политическими партиями на каналах государственных организаций телерадиовещания, при проведении выборов Президента Российской Федерации (приложение
№ 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Избирательной комиссии
Ульяновской области Г.М. Селезнева.
3. 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
Приложение № 1
к постановлению Избирательной
комиссии Ульяновской области
от 14 февраля 2018 г. № 19/143-6

График
распределения эфирного времени, определенного в результате жеребьевок между зарегистрированными кандидатами
на каналах государственных организаций телерадиовещания, при проведении выборов Президента Российской Федерации
Наименование организации телерадиовещания
средства массовой информации
Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

Филиал ВГТРК ГТРК «Волга»
телеканал «Россия»
(Россия-1)

радиоканал
«Радио России»

даты и время выхода в
даты и время выхода в эфир
эфир совместных агитаци- агитационных материалов
онных мероприятий

Бабурин
Сергей Николаевич

28.02.2018 10.15-10.45 (1)
01.03.2018 10.15-10.45 (8)
02.03.2017 10.15-10.45 (4)
05.03.2018 10.15-10.45 (7)
06.03.2018 10.15-10.45 (2)
07.03.2017 10.15-10.45 (3)
12.03.2018 10.15-10.45 (6)
13.03.2018 10.15-10.45 (5)
14.03.2018 10.15-10.45 (1)
15.03.2018 10.15-10.45 (8)

Грудинин
Павел Николаевич

28.02.2018 10.15-10.45 (2)
01.03.2018 10.15-10.45 (7)
02.03.2017 10.15-10.45 (3)
05.03.2018 10.15-10.45 (6)
06.03.2018 10.15-10.45 (1)
07.03.2017 10.15-10.45 (5)
12.03.2018.10.15-10.45 (4)
13.03.2018 10.15-10.45 (8)
14.03.2018 10.15-10.45 (4)
15.03.2018 10.15-10.45 (5)

Жириновский
Владимир Вольфович

28.02.2018 10.15-10.45 (8)
01.03.2018 10.15-10.45 (1)
02.03.2017 10.15-10.45 (5)
05.03.2018 10.15-10.45 (3)
06.03.2018 10.15-10.45 (4)
07.03.2017 10.15-10.45 (7)
12.03.2018.10.15-10.45 (2)
13.03.2018 10.15-10.45 (6)
14.03.2018 10.15-10.45 (7)
15.03.2018 10.15-10.45 (1)

Путин
Владимир Владимирович

28.02.2018 10.15-10.45 (7)
01.03.2018 10.15-10.45 (2)
02.03.2017 10.15-10.45 (6)
05.03.2018 10.15-10.45 (8)
06.03.2018 10.15-10.45 (3)
07.03.2017 10.15-10.45 (4)
12.03.2018.10.15-10.45 (5)
13.03.2018 10.15-10.45 (1)
14.03.2018 10.15-10.45 (3)
15.03.2018 10.15-10.45 (6)

Собчак
Ксения Анатольевна

28.02.2018 10.15-10.45 (3)
01.03.2018 10.15-10.45 (6)
02.03.2017 10.15-10.45 (2)
05.03.2018 10.15-10.45 (5)
06.03.2018 10.15-10.45 (8)
07.03.2017 10.15-10.45 (1)
12.03.2018.10.15-10.45 (7)
13.03.2018 10.15-10.45 (4)
14.03.2018 10.15-10.45 (6)
15.03.2018 10.15-10.45 (4)

19.02.2018 утро 06:00-11:00
26.02.2018 день 11:00-17:00
27.02.2018 день 11:00-17:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 день 11:00-17:00
06.03.2018 день 11:00-17:00
07.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 день 11:00-17:00
13.03.2018 день 11:00-17:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
14.03.2018 день 11:00-17:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 день 11:00-17:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 день 11:00-17:00
21.02.2018 утро 06:00-11:00
22.02.2018 день 11:00-17:00
26.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 06:00-11:00
06.03.2018 день 11:00-17:00
07.03.2018 день 11:00-17:00
12.03.2018 день 11:00-17:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 день 11:00-17:00
14.03.2018 день 11:00-17:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 день 11:00-17:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 день 11:00-17:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 утро 06:00-11:00
28.02.2018 день 11:00-17:00
05.03.2018 день 11:00-17:00
06.03.2018 утро 06:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 день 11:00-17:00
12.03.2018 день 11:00-17:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 день 11:00-17:00
14.03.2018 день 11:00-17:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 день 11:00-17:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 день 11:00-17:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 день 11:00-17:00
27.02.2018 день 11:00-17:00
28.02.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 день 11:00-17:00
05.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 день 11:00-17:00
07.03.2018 день 11:00-17:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 день 11:00-17:00
13.03.2018 день 11:00-17:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
14.03.2018 день 11:00-17:00
15.03.2018 день 11:00-17:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 день 11:00-17:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00
19.02.2018 день 11:00-17:00
22.02.2018 утро 06:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 06:00-11:00
28.02.2018 день 11:00-17:00
05.03.2018 день 11:00-17:00
06.03.2018 день 11:00-17:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 день 11:00-17:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 день 11:00-17:00
13.03.2018 день 11:00-17:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
14.03.2018 день 11:00-17:00
15.03.2018 день 11:00-17:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 день 11:00-17:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

ЗАО «Телекомпания Русский проект»
радиоканал
«Радио 2х2»

радиоканал
«Радио Русский проект»

даты и время выхода в эфир даты и время выхода в эфир
совместных агитационных
агитационных материалов
мероприятий

даты и время
выхода в эфир
совместных агитационных мероприятий

даты и время выхода
в эфир агитационных
материалов

даты и время
выхода в эфир
совместных
агитационных
мероприятий

даты и время выхода
в эфир агитационных
материалов

28.02.2018 21.10-21.40 (5)
01.03.2018 21.10-21.40 (1)
02.03.2018 21.10-21.40 (4)
05.03.2018 21.10-21.40 (6)
06.03.2018 21.10-21.40 (7)
07.03.2018 21.10-21.40 (3)
12.03.2018 21.10-21.40 (4)
13.03.2018 21.10-21.40 (8)
14.03.2018 21.10-21.40 (6)
15.03.2018 21.10-21.40 (2)

19.02.2018 утро 07:00-11:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 07:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 07:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

27.02.2018
22.00
13.03.2018
22.00

19.02.2018 15.50
20.02.2018 15.50
21.02.2018 15.50
22.02.2018 15.50
26.02.2018 15.50
27.02.2018 15.50
28.02.2018 15.50
01.03.2018 15.50
02.03.2018 15.50
05.03.2018 15.50
06.03.2018 15.50
07.03.2018 15.50
12.03.2018 15.50, 23.50
13.03.2018 15.50, 23.50
14.03.2018 15.50, 23.50
15.03.2018 15.50, 23.50
16.03.2018 15.50, 23.50

27.02.2018
22.00
15.03.2018
22.00

19.02.2018 11.50
20.02.2018 11.50
21.02.2018 11.50
22.02.2018 11.50
26.02.2018 11.50
27.02.2018 11.50
28.02.2018 11.50
01.03.2018 11.50
02.03.2018 11.50
05.03.2018 11.50
06.03.2018 11.50
07.03.2018 11.50
12.03.2018 11.50, 20.50
13.03.2018 11.50, 20.50
14.03.2018 11.50, 20.50
15.03.2018 11.50, 20.50
16.03.2018 11.50, 20.50

28.02.2018 21.10-21.40 (6)
01.03.2018 21.10-21.40 (5)
02.03.2018 21.10-21.40 (8)
05.03.2018 21.10-21.40 (7)
06.03.2018 21.10-21.40 (4)
07.03.2018 21.10-21.40 (2)
12.03.2018 21.10-21.40 (5)
13.03.2018 21.10-21.40 (1)
14.03.2018 21.10-21.40 (4)
15.03.2018 21.10-21.40 (3)

19.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 07:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

20.02.2018 22.00
06.03.2018 22.00

19.02.2018 14.50
20.02.2018 14.50
21.02.2018 14.50
22.02.2018 14.50
26.02.2018 14.50
27.02.2018 14.50
28.02.2018 14.50
01.03.2018 14.50
02.03.2018 14.50
05.03.2018 14.50
06.03.2018 14.50
07.03.2018 14.50
12.03.2018 14.50, 21.50
13.03.2018 14.50, 21.50
14.03.2018 14.50, 21.50
15.03.2018 14.50, 21.50
16.03.2018 14.50, 21.50

21.02.2018 22.00 19.02.2018 11.50
13.03.2018 22.00 20.02.2018 11.50
21.02.2018 11.50
22.02.2018 11.50
26.02.2018 11.50
27.02.2018 11.50
28.02.2018 11.50
01.03.2018 11.50
02.03.2018 11.50
05.03.2018 11.50
06.03.2018 11.50
07.03.2018 11.50
12.03.2018 11.50, 20.50
13.03.2018 11.50, 20.50
14.03.2018 11.50, 20.50
15.03.2018 11.50, 20.50
16.03.2018 11.50, 20.50

28.02.2018 21.10-21.40 (7)
01.03.2018 21.10-21.40 (3)
02.03.2018 21.10-21.40 (5)
05.03.2018 21.10-21.40 (8)
06.03.2018 21.10-21.40 (6)
07.03.2018 21.10-21.40 (1)
12.03.2018 21.10-21.40 (8)
13.03.2018 21.10-21.40 (2)
14.03.2018 21.10-21.40 (1)
15.03.2018 21.10-21.40 (4)

19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 07:00-11:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
28.02.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

27.02.2018
22.00
15.03.2018
22.00

19.02.2018 11.50
20.02.2018 11.50
21.02.2018 11.50
22.02.2018 11.50
26.02.2018 11.50
27.02.2018 11.50
28.02.2018 11.50
01.03.2018 11.50
02.03.2018 11.50
05.03.2018 11.50
06.03.2018 11.50
07.03.2018 11.50
12.03.2018 11.50, 20.50
13.03.2018 11.50, 20.50
14.03.2018 11.50, 20.50
15.03.2018 11.50, 20.50
16.03.2018 11.50, 20.50

20.02.2018
22.00
06.03.2018
22.00

19.02.2018 15.50
20.02.2018 15.50
21.02.2018 15.50
22.02.2018 15.50
26.02.2018 15.50
27.02.2018 15.50
28.02.2018 15.50
01.03.2018 15.50
02.03.2018 15.50
05.03.2018 15.50
06.03.2018 15.50
07.03.2018 15.50
12.03.2018 15.50, 23.50
13.03.2018 15.50, 23.50
14.03.2018 15.50, 23.50
15.03.2018 15.50, 23.50
16.03.2018 15.50, 23.50

28.02.2018 21.10-21.40 (2)
01.03.2018 21.10-21.40 (6)
02.03.2018 21.10-21.40 (3)
05.03.2018 21.10-21.40 (5)
06.03.2018 21.10-21.40 (8)
07.03.2018 21.10-21.40 (4)
12.03.2018 21.10-21.40 (7)
13.03.2018 21.10-21.40 (3)
14.03.2018 21.10-21.40 (2)
15.03.2018 21.10-21.40 (1)

20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 07:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 07:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00

21.02.2018
22.00
13.03.2018
22.00

19.02.2018 10.50
20.02.2018 10.50
21.02.2018 10.50
22.02.2018 10.50
26.02.2018 10.50
27.02.2018 10.50
28.02.2018 10.50
01.03.2018 10.50
02.03.2018 10.50
05.03.2018 10.50
06.03.2018 10.50
07.03.2018 10.50
12.03.2018 10.50, 19.50
13.03.2018 10.50, 19.50
14.03.2018 10.50, 19.50
15.03.2018 10.50, 19.50
16.03.2018 10.50, 19.50

21.02.2018
22.00
06.03.2018
22.00

19.02.2018 14.50
20.02.2018 14.50
21.02.2018 14.50
22.02.2018 14.50
26.02.2018 14.50
27.02.2018 14.50
28.02.2018 14.50
01.03.2018 14.50
02.03.2018 14.50
05.03.2018 14.50
06.03.2018 14.50
07.03.2018 14.50
12.03.2018 14.50, 21.50
13.03.2018 14.50, 21.50
14.03.2018 14.50, 21.50
15.03.2018 14.50, 21.50
16.03.2018 14.50, 21.50.

28.02.2018 21.10-21.40 (1)
01.03.2018 21.10-21.40 (2)
02.03.2018 21.10-21.40 (7)
05.03.2018 21.10-21.40 (4)
06.03.2018 21.10-21.40 (3)
07.03.2018 21.10-21.40 (5)
12.03.2018 21.10-21.40 (3)
13.03.2018 21.10-21.40 (6)
14.03.2018 21.10-21.40 (5)
15.03.2018 21.10-21.40 (8)

20.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

21.02.2018
22.00
06.03.2018
22.00

19.02.2018 11.50
20.02.2018 11.50
21.02.2018 11.50
22.02.2018 11.50
26.02.2018 11.50
27.02.2018 11.50
28.02.2018 11.50
01.03.2018 11.50
02.03.2018 11.50
05.03.2018 11.50
06.03.2018 11.50
07.03.2018 11.50
12.03.2018 11.50, 20.50
13.03.2018 11.50, 20.50
14.03.2018 11.50, 20.50
15.03.2018 11.50, 20.50
16.03.2018 11.50, 20.50

20.02.2018
22.00
05.03.2018
22.00

19.02.2018 10.50
20.02.2018 10.50
21.02.2018 10.50
22.02.2018 10.50
26.02.2018 10.50
27.02.2018 10.50
28.02.2018 10.50
01.03.2018 10.50
02.03.2018 10.50
05.03.2018 10.50
06.03.2018 10.50
07.03.2018 10.50
12.03.2018 10.50, 19.50
13.03.2018 10.50, 19.50
14.03.2018 10.50, 19.50
15.03.2018 10.50, 19.50
16.03.2018 10.50, 19.50

18

Документы

Сурайкин
Максим Александрович

28.02.2018 10.15-10.45 (6)
01.03.2018 10.15-10.45 (3)
02.03.2017 10.15-10.45 (7)
05.03.2018 10.15-10.45 (4)
06.03.2018 10.15-10.45 (5)
07.03.2017 10.15-10.45 (8)
12.03.2018.10.15-10.45 (1)
13.03.2018 10.15-10.45 (2)
14.03.2018 10.15-10.45 (8)
15.03.2018 10.15-10.45 (2)

Титов
Борис Юрьевич

28.02.2018 10.15-10.45 (5)
01.03.2018 10.15-10.45 (4)
02.03.2017 10.15-10.45 (8)
05.03.2018 10.15-10.45 (1)
06.03.2018 10.15-10.45 (6)
07.03.2017 10.15-10.45 (2)
12.03.2018.10.15-10.45 (3)
13.03.2018 10.15-10.45 (7)
14.03.2018 10.15-10.45 (5)
15.03.2018 10.15-10.45 (3

Явлинский
Григорий Алексеевич

28.02.2018 10.15-10.45 (4)
01.03.2018 10.15-10.45 (5)
02.03.2017 10.15-10.45 (1)
05.03.2018 10.15-10.45 (2)
06.03.2018 10.15-10.45 (7)
07.03.2017 10.15-10.45 (6)
12.03.2018.10.15-10.45 (8)
13.03.2018 10.15-10.45 (3)
14.03.2018 10.15-10.45 (2)
15.03.2018 10.15-10.45 (7)

19.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 06:00-11:00
26.02.2018 день 11:00-17:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 день 11:00-17:00
05.03.2018 день 11:00-17:00
06.03.2018 день 11:00-17:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 день 11:00-17:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 день 11:00-17:00
14.03.2018 день 11:00-17:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 день 11:00-17:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 день 11:00-17:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00
19.02.2018 день 11:00-17:00
26.02.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 утро 06:00-11:00
02.03.2018 день 11:00-17:00
05.03.2018 день 11:00-17:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 день 11:00-17:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 день 11:00-17:00
13.03.2018 день 11:00-17:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
14.03.2018 день 11:00-17:00
15.03.2018 день 11:00-17:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 день 11:00-17:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00
19.02.2018 утро 06:00-11:00
22.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 день 11:00-17:00
02.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 день 11:00-17:00
06.03.2018 день 11:00-17:00
07.03.2018 день 11:00-17:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 день 11:00-17:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 день 11:00-17:00
14.03.2018 день 11:00-17:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 день 11:00-17:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 день 11:00-17:00

28.02.2018 21.10-21.40 (8)
01.03.2018 21.10-21.40 (4)
02.03.2018 21.10-21.40 (1)
05.03.2018 21.10-21.40 (2)
06.03.2018 21.10-21.40 (5)
07.03.2018 21.10-21.40 (7)
12.03.2018 21.10-21.40 (6)
13.03.2018 21.10-21.40 (7)
14.03.2018 21.10-21.40 (3)
15.03.2018 21.10-21.40 (6)

20.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00

20.02.2018
22.00
05.03.2018
22.00

19.02.2018 10.50
20.02.2018 10.50
21.02.2018 10.50
22.02.2018 10.50
26.02.2018 10.50
27.02.2018 10.50
28.02.2018 10.50
01.03.2018 10.50
02.03.2018 10.50
05.03.2018 10.50
06.03.2018 10.50
07.03.2018 10.50
12.03.2018 10.50, 19.50
13.03.2018 10.50, 19.50
14.03.2018 10.50, 19.50
15.03.2018 10.50, 19.50
16.03.2018 10.50, 19.50

27.02.2018
22.00
13.03.2018
22.00

19.02.2018 10.50
20.02.2018 10.50
21.02.2018 10.50
22.02.2018 10.50
26.02.2018 10.50
27.02.2018 10.50
28.02.2018 10.50
01.03.2018 10.50
02.03.2018 10.50
05.03.2018 10.50
06.03.2018 10.50
07.03.2018 10.50
12.03.2018 10.50, 19.50
13.03.2018 10.50, 19.50
14.03.2018 10.50, 19.50
15.03.2018 10.50, 19.50
16.03.2018 10.50, 19.50

28.02.2018 21.10-21.40 (3)
01.03.2018 21.10-21.40 (7)
02.03.2018 21.10-21.40 (6)
05.03.2018 21.10-21.40 (1)
06.03.2018 21.10-21.40 (2)
07.03.2018 21.10-21.40 (8)
12.03.2018 21.10-21.40 (1)
13.03.2018 21.10-21.40 (4)
14.03.2018 21.10-21.40 (7)
15.03.2018 21.10-21.40 (5)

19.02.2018 утро 07:00-11:00
20.02.2018 утро 07:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

01.03.2018
22.00
05.03.2018
22.00

19.02.2018 14.50
20.02.2018 14.50
21.02.2018 14.50
22.02.2018 14.50
26.02.2018 14.50
27.02.2018 14.50
28.02.2018 14.50
01.03.2018 14.50
02.03.2018 14.50
05.03.2018 14.50
06.03.2018 14.50
07.03.2018 14.50
12.03.2018 14.50, 21.50
13.03.2018 14.50, 21.50
14.03.2018 14.50, 21.50
15.03.2018 14.50, 21.50
16.03.2018 14.50, 21.50

01.03.2018
22.00
05.03.2018
22.00

19.02.2018 15.50
20.02.2018 15.50
21.02.2018 15.50
22.02.2018 15.50
26.02.2018 15.50
27.02.2018 15.50
28.02.2018 15.50
01.03.2018 15.50
02.03.2018 15.50
05.03.2018 15.50
06.03.2018 15.50
07.03.2018 15.50
12.03.2018 15.50, 23.50
13.03.2018 15.50, 23.50
14.03.2018 15.50, 23.50
15.03.2018 15.50, 23.50
16.03.2018 15.50, 23.50

28.02.2018 21.10-21.40 (4)
01.03.2018 21.10-21.40 (8)
02.03.2018 21.10-21.40 (2)
05.03.2018 21.10-21.40 (3)
06.03.2018 21.10-21.40 (1)
07.03.2018 21.10-21.40 (6)
12.03.2018 21.10-21.40 (2)
13.03.2018 21.10-21.40 (5)
14.03.2018 21.10-21.40 (8)
15.03.2018 21.10-21.40 (7)

19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
27.02.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

01.03.2018
22.00
15.03.2018
22.00

19.02.2018 15.50
20.02.2018 15.50
21.02.2018 15.50
22.02.2018 15.50
26.02.2018 15.50
27.02.2018 15.50
28.02.2018 15.50
01.03.2018 15.50
02.03.2018 15.50
05.03.2018 15.50
06.03.2018 15.50
07.03.2018 15.50
12.03.2018 15.50, 23.50
13.03.2018 15.50, 23.50
14.03.2018 15.50, 23.50
15.03.2018 15.50, 23.50
16.03.2018 15.50, 23.50

01.03.2018
22.00
15.03.2018
22.00

19.02.2018 14.50
20.02.2018 14.50
21.02.2018 14.50
22.02.2018 14.50
26.02.2018 14.50
27.02.2018 14.50
28.02.2018 14.50
01.03.2018 14.50
02.03.2018 14.50
05.03.2018 14.50
06.03.2018 14.50
07.03.2018 14.50
12.03.2018 14.50, 21.50
13.03.2018 14.50, 21.50
14.03.2018 14.50, 21.50
15.03.2018 14.50, 21.50
16.03.2018 14.50, 21.50

Приложение № 2
к постановлению Избирательной
комиссии Ульяновской области
от 14 февраля 2018 г. № 19/143-6

Политическая
партия ЛДПР
Либеральнодемократическая
партия России

19.02.2018 утро 06:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 06:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 06:00-11:00
26.02.2018 утро 06:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 утро 06:00-11:00
02.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 утро 06:00-11:00
06.03.2018 утро 06:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

Всероссийская
политическая
партия «Гражданская инициатива»

19.02.2018 утро 06:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 06:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 06:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 06:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 06:00-11:00
02.03.2018 утро 06:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00

Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ

19.02.2018 утро 06:00-11:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 06:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 06:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 06:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 06:00-11:00
28.02.2018 утро 06:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 06:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00

График
распределения эфирного времени, определенного в результате жеребьевок между политическими
партиями на каналах государственных организаций телерадиовещания,
при проведении выборов Президента Российской Федерации
Наименование
организации
телерадиовещания
средства массовой информации
Наименование
политической
партии, выдвинувшей зарегистрированного
кандидата

Филиал ВГТРК ГТРК «Волга»

ЗАО «Телекомпания Русский
проект»
радиоканал
радиоканал
«Радио 2х2»
«Радио Русский
проект»

телеканал «Россия»
(Россия – 1)

радиоканал
«Радио России»

даты и время выхода в эфир
агитационных материалов

даты и время выхода в эфир
агитационных материалов

даты и время
выхода в эфир
агитационных
материалов

даты и время
выхода в эфир
агитационных
материалов

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ
СОЮЗ»

19.02.2018 утро 06:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 06:00-11:00
22.02.2018 утро 06:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 06:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 06:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

19.02.2018 15.20
20.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
21.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
22.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
26.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
27.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
28.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
01.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
02.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
05.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
06.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
07.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
12.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
13.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
14.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
15.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
16.03.2018 14.20,
20.20, 23.20

19.02.2018 15.20
20.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
21.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
22.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
26.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
27.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
28.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
01.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
02.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
05.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
06.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
07.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
12.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
13.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
14.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
15.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
16.03.2018 14.20,
20.20, 23.20

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

19.02.2018 утро 06:00-11:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 06:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 06:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 06:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 06:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 06:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

19.02.2018 утро 07:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 утро 07:00-11:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 07:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 07:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 07:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00
19.02.2018 утро 07:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 утро 07:00-11:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 07:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 07:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

19.02.2018 10.20
20.02.2018 11.20,
19.20, 23.20
21.02.2018 11.20,
19.20, 23.20
22.02.2018 11.20,
19.20, 23.20
26.02.2018 11.20,
19.20, 23.20
27.02.2018 11.20,
19.20, 23.20
28.02.2018 11.20,
19.20, 23.20
01.03.2018 11.20,
19.20, 23.20
02.03.2018 11.20,
19.20, 23.20
05.03.2018 11.20,
19.20, 23.20
06.03.2018 11.20,
19.20, 23.20
07.03.2018 11.20,
19.20, 23.20
12.03.2018 11.20,
19.20, 23.20
13.03.2018 11.20,
19.20, 23.20
14.03.2018 11.20,
19.20, 23.20
15.03.2018 11.20,
19.20, 23.20
16.03.2018 11.20,
19.20, 23.20

19.02.2018 15.20
20.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
21.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
22.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
26.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
27.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
28.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
01.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
02.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
05.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
06.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
07.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
12.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
13.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
14.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
15.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
16.03.2018 14.20,
20.20, 23.20

19.02.2018 утро 07:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 утро 07:00-11:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 07:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 07:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 07:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00
19.02.2018 утро 07:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 утро 07:00-11:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 07:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 07:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 07:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00
19.02.2018 утро 07:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 утро 07:00-11:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 07:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 07:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 07:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

19.02.2018 15.20
20.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
21.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
22.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
26.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
27.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
28.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
01.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
02.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
05.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
06.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
07.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
12.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
13.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
14.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
15.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
16.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
19.02.2018 23.20
20.02.2018 10.20,
15.20, 21.20
21.02.2018 10.20,
15.20, 21.20
22.02.2018 10.20,
15.20, 21.20
26.02.2018 10.20,
15.20, 21.20
27.02.2018 10.20,
15.20, 21.20
28.02.2018 10.20,
15.20, 21.20
01.03.2018 10.20,
15.20, 21.20
02.03.2018 10.20,
15.20, 21.20
05.03.2018 10.20,
15.20, 21.20
06.03.2018 10.20,
15.20, 21.20
07.03.2018 10.20,
15.20, 21.20
12.03.2018 10.20,
15.20, 21.20
13.03.2018 10.20,
15.20, 21.20
14.03.2018 10.20,
15.20, 21.20
15.03.2018 10.20,
15.20, 21.20
16.03.2018 10.20,
15.20, 21.20

19.02.2018 10.20
20.02.2018 11.20,
19.20, 23.20
21.02.2018 11.20,
19.20, 23.20
22.02.2018 11.20,
19.20, 23.20
26.02.2018 11.20,
19.20, 23.20
27.02.2018 11.20,
19.20, 23.20
28.02.2018 11.20,
19.20, 23.20
01.03.2018 11.20,
19.20, 23.20
02.03.2018 11.20,
19.20, 23.20
05.03.2018 11.20,
19.20, 23.20
06.03.2018 11.20,
19.20, 23.20
07.03.2018 11.20,
19.20, 23.20
12.03.2018 11.20,
19.20, 23.20
13.03.2018 11.20,
19.20, 23.20
14.03.2018 11.20,
19.20, 23.20
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2018 г.
№ 57-П
Об утверждении Порядка
определения объёма и предоставления
субсидии из областного бюджета
Ульяновской области
региональной общественной организации
«Олимпийский совет 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. Утвердить прилагаемый Порядок определения объёма и предостав-ления субсидии из
областного бюджета Ульяновской области региональной общественной организации «Олимпийский совет Ульяновской области».
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 31 января 2018 г. № 57-П
ПОРЯДОК
определения объёма и предоставления
субсидии из областного бюджета
Ульяновской области региональной
общественной организации «Олимпийский
совет Ульяновской области»
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидии из областного
бюджета Ульяновской области (далее - субсидия) региональной общественной организации
«Олимпийский совет Ульяновской области»
(далее - Олимпийский совет).
2. Субсидии предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в
областном бюджете Ульяновской области на
соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий, доведённых до Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя бюджетных средств.
3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат Олимпийского
совета в связи с осуществлением его уставной
деятельности, в том числе с организацией и проведением мероприятий, направленных на развитие олимпийского движения на территории
Ульяновской области по базовым и рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации к развитию на территории Ульяновской
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области олимпийским видам спорта.
4. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат Олимпийского совета, возникающих в связи:
1) с материально-техническим обеспечением
деятельности Олимпийского совета;
2) с оплатой труда работников Олимпийского совета, работающих по трудовому договору, с
учётом страховых взносов, начисляемых на выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений;
3) с возмещением расходов, связанных
со служебными командировками работников
Олимпийского совета;
4) с оплатой услуг связи;
5) с оплатой услуг по сопровождению системы автоматизированного ведения бухгалтерского учёта;
6) с оплатой банковских услуг;
7) с оплатой товаров (работ, услуг), необходимых для организации и проведения мероприятий, направленных на развитие олимпийского
движения на территории Ульяновской области
по базовым и рекомендованным Министерством
спорта Российской Федерации к развитию на
территории Ульяновской области олимпийским
видам спорта.
5. Для получения субсидии Олимпийский
совет представляет в Министерство следующие
документы:
1) заявку на получение субсидии, составленную по форме, установленной Министерством;
2) смету затрат, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, утверждённую президентом
Олимпийского совета;
3) заверенные президентом Олимпийского
совета копии учредительных документов Олимпийского совета;
4) заверенную президентом Олимпийского
совета копию свидетельства о государственной
регистрации Олимпийского совета;
5) план-график проведения на территории
Ульяновской области мероприятий, направленных на развитие олимпийского движения на
территории Ульяновской области по базовым и
рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации к развитию на территории
Ульяновской области олимпийским видам спорта, содержащий информацию о сроках их проведения, предполагаемом числе участников и расчёты объёмов соответствующих затрат;
6) справку об исполнении Олимпийским советом обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
7) справку о соответствии Олимпийского совета требованиям, установленным подпунктами
2-5 пункта 6 настоящего Порядка, подписанную
президентом Олимпийского совета.
6. Олимпийский совет на первое число

месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий, должен соответствовать
следующим требованиям:
1) у Олимпийского совета 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 Олимпийского совета 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) Олимпийский совет не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
4) Олимпийский совет не должен получать
средства из областного бюджета Ульяновской
области в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Ульяновской области на цели,
указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
5) Олимпийскому совету не должно быть
назначено административное наказание за нарушение условий предоставления из областного
бюджета Ульяновской области иных субсидий,
если срок, в течение которого Олимпийский совет считается подвергнутым такому наказанию,
не истёк.
7. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, предоставляются Олимпийским
советом в Министерство до пятнадцатого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии.
Министерство в течение десяти рабочих
дней со дня поступления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, осуществляет проверку соответствия Олимпийского
совета 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-телекоммуни-кационной
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 о предоставлении субсидии или об отказе
в предоставлении субсидии.
Основаниями для принятия Министерством
решения об отказе в предоставлении субсидии
являются:
несоответствие Олимпийского совета требованиям, установленным пунктом 6 настоящего
Порядка;
представление Олимпийским советом документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего
Порядка, по истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых к ним
требований и (или) наличие в таких документах
неполных и (или) недостоверных сведений;
отсутствие или недостаточность лимитов
бюджетных обязательств
на предоставление
субсидии, доведённых до Министерства как получателя бюджетных средств.
Не позднее трёх рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство
направляет Олимпийскому совету 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. Субсидия предоставляется на основании
соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого Министерством с Олимпийским советом в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской
области. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
1) сведения об объёме субсидии, целях, условиях и порядке её предоставления, а также сроках перечисления субсидии;
2) показатели результативности предоставления субсидии и их значения;
3) порядок, сроки и форму представления
Олимпийским советом отчётности о результатах
использования субсидии и о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии;
4) порядок и сроки возврата Олимпийским
советом субсидии в областной бюджет Ульяновской области;
5) согласие Олимпийского совета и лиц,
являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям),
заключённым в целях исполнения обязательств
по договорам (соглашениям) о предостав-лении
субсидии на осуществление Министерством и
органами госу-дарственного финансового контроля проверок соблюдения Олимпийским советом условий, целей и порядка предоставления
субсидии и 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.

9. Субсидия предоставляется до окончания
текущего финансового года.
Перечисление субсидии осуществляется
Министерством с лицевого счёта, открытого в
Министерстве финансов Ульяновской области,
на расчётный счёт Олимпийского совета, открытый в кредитной организации, в соответствии с
соглашением о предоставлении субсидии.
10. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения Олимпийским
советом условий, целей и порядка их предоставления.
11. В случае нарушения Олимпийским советом условий предоставления субсидии, установленных при предоставлении субсидии, или установления факта представления ложных либо
намеренно искажённых сведений, выявленных
по результатам проведённых Министерством
или уполномо-ченным органом государственного финансового контроля проверок, субсидия
подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.
В случае недостижения Олимпийским советом значений показателей результативности
предоставления субсидии она подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в
объёме, пропорциональном величине недостигнутых значений указанных показателей.
Не использованные Олимпийским советом в
текущем финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской
области не позднее пятнадцати календарных
дней со дня окончания текущего финансового
года. Указанные остатки могут использоваться
Олимпийским советом в очередном финансовом
году на те же цели в соответствии с решением
Министерства, согласованным с Министерством
финансов Ульяновской области.
12. Министерство обеспечивает возврат
субсидии в областной бюджет Ульяновской области путём направления Олимпийскому совету
в срок, не превышающий тридцати календарных
дней со дня установления одного из указанных
в абзацах первом или втором пункта 11 настоящего Порядка оснований, требования о необходимости возврата субсидии в течение десяти
календарных дней со дня получения указанного
требования.
Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской
области в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения Олимпийского совета от добровольного возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской области
Министерство принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры
по её принудительному взысканию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2018 г.
№ 60-П
г. Ульяновск
Об утверждении нормативов чистого дохода
в стоимостном выражении от реализации
полученных в личном подсобном хозяйстве
плодов и продукции
в Ульяновской области на 2018 год
В соответствии со статьёй 11 Федерального
закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учёта
доходов и расчёта среднедушевого дохода семьи
и дохода одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые нормативы чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве
плодов и продукции в Ульяновской области на
2018 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 31 января 2018 г. № 60-П
НОРМАТИВЫ
чистого дохода в стоимостном выражении
от реализации полученных
в личном подсобном хозяйстве плодов
и продукции в Ульяновской области
на 2018 год
(рублей)
Растение- Животноводство
водство
Сумма
Сумма дохода в месяц
дохода в от реализации
месяц от
реализации
(с одной
сотки)
овощей

52,92

648,67

596,08

271,00 90,08 35,08 77,83

мяса от одной головы овцы

19.02.2018 утро 06:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 06:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 06:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 06:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 06:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 06:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00

19.02.2018 15.20
20.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
21.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
22.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
26.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
27.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
28.02.2018 14.20,
20.20, 23.20
01.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
02.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
05.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
06.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
07.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
12.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
13.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
14.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
15.03.2018 14.20,
20.20, 23.20
16.03.2018 14.20,
20.20, 23.20

мяса
от одной головы
свиньи

Политическая
партия «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО»

19.02.2018 утро 07:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 утро 07:00-11:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 07:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 07:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 07:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00
19.02.2018 утро 07:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 утро 07:00-11:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 07:00-11:00
21.02.2018 вечер 17:00-22:00
22.02.2018 утро 07:00-11:00
22.02.2018 вечер 17:00-22:00
26.02.2018 утро 07:00-11:00
26.02.2018 вечер 17:00-22:00
27.02.2018 утро 07:00-11:00
27.02.2018 вечер 17:00-22:00
28.02.2018 утро 07:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 07:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 07:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 07:00-11:00
05.03.2018 вечер 17:00-22:00
06.03.2018 утро 07:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 07:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 07:00-11:00
12.03.2018 вечер 17:00-22:00
13.03.2018 утро 07:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 07:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 07:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 07:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

мяса от одной головы крупного рогатого скота

19.02.2018 утро 06:00-11:00
19.02.2018 вечер 17:00-22:00
20.02.2018 вечер 17:00-22:00
21.02.2018 утро 06:00-11:00
22.02.2018 утро 06:00-11:00
26.02.2018 утро 06:00-11:00
27.02.2018 утро 06:00-11:00
28.02.2018 утро 06:00-11:00
28.02.2018 вечер 17:00-22:00
01.03.2018 утро 06:00-11:00
01.03.2018 вечер 17:00-22:00
02.03.2018 утро 06:00-11:00
02.03.2018 вечер 17:00-22:00
05.03.2018 утро 06:00-11:00
06.03.2018 утро 06:00-11:00
06.03.2018 вечер 17:00-22:00
07.03.2018 утро 06:00-11:00
07.03.2018 вечер 17:00-22:00
12.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 утро 06:00-11:00
13.03.2018 вечер 17:00-22:00
14.03.2018 утро 06:00-11:00
14.03.2018 вечер 17:00-22:00
15.03.2018 утро 06:00-11:00
15.03.2018 вечер 17:00-22:00
16.03.2018 утро 06:00-11:00
16.03.2018 вечер 17:00-22:00

молока
от одной коровы

Всероссийская
политическая
партия «ПАРТИЯ РОСТА»

мёда от одной пчелосемьи

https://www.facebook.com/ulpravda

яиц от одной
курицы-несушки
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https://twitter.com/ul_MediaCenter
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Информация
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Министерство финансов
Ульяновской области
приказ
15.01.2018 г.
№ 02-пр
г. Ульяновск
Об утверждении Порядка
составления, утверждения и ведения
бюджетных смет Министерства финансов
Ульяновской области и государственных
казённых учреждений, функции и полномочия
учредителя которых осуществляются
Министерством финансов Ульяновской
области
В соответствии со статьями 158, 161, 162 и
221 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и Общими требованиями к порядку составления,
утверждения и ведения бюджетных смет казенных
учреждений, утверждёнными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007
№ 112н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казённых учреждений п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Министерства финансов Ульяновской области и государственных казённых учреждений, функции и
полномочия учредителя которых осуществляются
Министерством финансов Ульяновской области
2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Ульяновской области от
08.02.2011 № 09-пр «Об утверждении Порядка
составления, утверждения и ведения бюджетной
сметы Министерства финансов Ульяновской области».
2. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на директора департамента
кассового исполнения областного бюджета, бюджетного учёта и отчётности Куприянову Н.М.
Исполняющий обязанности Министра финансов области
Л.Л.Жаринова
УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства финансов
Ульяновской области
от 15.01.2018 г. 2017г. № 02-пр
ПОРЯДОК
составления, утверждения и ведения
бюджетных смет
Министерства финансов Ульяновской области
и государственных казённых учреждений,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляются Министерством финансов
Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок составления,
утверждения и ведения бюджетных смет Министерства финансов Ульяновской области и государственных казенных учреждений, функции и
полномочия учредителя которых осуществляются Министерством финансов Ульяновской области (далее Порядок) разработан в целях упорядочения деятельности Министерства финансов
Ульяновской области (далее Министерства) и
государственных казённых учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляются Министерством финансов Ульяновской
области (далее - учреждений) по составлению,
утверждению и ведению бюджетных смет в соответствии со статьями 158, 161, 162 и 221 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к
порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет казённых учреждений».
2. Составление и утверждение
бюджетных смет
2.1. Составлением бюджетной сметы (далее
- сметы) является установление объёма и распределение направлений расходования средств
областного бюджета Ульяновской области на
основании доведённых в соответствии с порядком составления и ведения бюджетной росписи областного бюджета Ульяновской области и
бюджетных росписей главных распорядителей
средств областного бюджета Ульяновской области (главных администраторов источников
финансирования дефицита областного бюджета
Ульяновской области), утверждённым приказом
Министерства финансов Ульяновской области
от 04.03.2016 № 14-пр «Об утверждении порядка
составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета Ульяновской области
и бюджетных росписей главных распорядителей
средств областного бюджета Ульяновской области (главных администраторов источников
финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области» (далее – Приказ от
04.03.2016 № 14-пр) лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие
и (или) исполнение бюджетных обязательств
по обеспечению выполнения функций Министерства на период одного финансового года,
включая бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий
юридическим лицам (в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов
(далее – лимиты бюджетных обязательств).
2.2. Показатели сметы формируются в рублях в разрезе кодов классификации расходов
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до дополнительных кодов классификации операций сектора государственного управления, установленных
нормативным правовым актом Министерства.
2.3. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления о лимитах бюджетных
обязательств на текущий финансовый год отдел
бюджетного учёта и отчётности Министерства и

учреждения составляют смету по форме, предусмотренной приложением № 1 к Порядку.
2.3.1 Смета Министерства подписывается
начальником отдела бюджетного учёта и отчётности (иным уполномоченным должностным
лицом) и утверждается Министром финансов
Ульяновской области (в его отсутствие лицом,
исполняющим обязанности Министра финансов
Ульяновской области).
К представленной на утверждение смете
прилагаются обоснования (расчёты) плановых
сметных показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой
частью сметы.
2.3.2 Сметы учреждений подписываются
должностными лицами учреждений, уполномоченными на составление сметы, согласовываются уполномоченным должностным лицом
Министерства и утверждаются руководителями
учреждений (в его отсутствие лицом, исполняющим обязанности руководителя учреждения).
Согласование оформляется на смете грифом
согласования, который включает в себя слово
«СОГЛАСОВАНО», наименование должности
согласовавшего смету учреждения должностного лица (включая наименование учреждения),
личную подпись, расшифровку подписи и дату
согласования.
К представленным на согласование и
утверждение сметам прилагаются обоснования
(расчёты) плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.
Утверждённые сметы с обоснованиями (расчётами) плановых сметных показателей, использованными при формировании сметы, направляются в Министерство.
3. Ведение бюджетных смет
3.1. Ведением бюджетной сметы является
внесение изменений в смету в пределах доведённых Министерству и учреждениям, в установленном порядке объёмов соответствующих
лимитов бюджетных обязательств.
3.2. Внесение изменений в бюджетную смету
осуществляется путём утверждения изменений
показателей – сумм увеличения, отражающихся
со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов
сметных назначений, отражающихся со знаком
«минус», изменяющих объёмы сметных назначений в случае изменения доведённого Министерству в порядке, установленном Приказом от
04.03.2016 № 14-пр, объёма лимитов бюджетных
обязательств:
а) изменяющих объемы сметных назначений
в случае изменения доведённого в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;
б) изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации требующих изменения показателей бюджетной росписи Министерства и лимитов бюджетных обязательств;
в) изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения показателей
бюджетной росписи Министерства и утверждённого объёма лимитов бюджетных обязательств;
г) изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным аналитическим
кодам, установленным в соответствии с пунктом
2.2 настоящего Порядка, не требующих изменения показателей бюджетной росписи Министерства и утверждённого объёма лимитов бюджетных обязательств;
д) изменяющих объёмы сметных назначений,
приводящих к перераспределению их между разделами сметы.
К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, сформированные в соответствии с положениями пунктом
2.3 настоящего Порядка.
3.3. Внесение изменений в смету, требующее
изменения показателей бюджетной росписи Министерства и лимитов бюджетных обязательств,
утверждается после внесения изменений в бюджетную роспись Министерства и лимиты бюджетных обязательств в порядке, установленном
Приказом от 04.03.2016 № 14-п.
3.4. Изменения показателей смет составляются по форме согласно приложению 2 настоящему Порядку.
3.4.1. Изменения показателей сметы Министерства составляются отделом бюджетного
учёта и отчётности, подписываются начальником отдела бюджетного учёта и отчётности
(иным уполномоченным должностным лицом)
и утверждаются Министром финансов Ульяновской области (в его отсутствие, лицом, исполняющим обязанности Министра финансов
Ульяновской области).
3.4.1. Изменения показателей сметы учреждений подписываются должностными лицами
учреждений, уполномоченными на составление
сметы, согласовываются уполномоченным должностным лицом Министерства и утверждаются
руководителями учреждений.
Согласование оформляется грифом согласования, который включает в себя слово «СОГЛАСОВАНО», наименование должности согласовавшего
смету учреждения должностного лица (включая
наименование учреждения), личную подпись, расшифровку подписи и дату согласования.
Изменения в смету с обоснованиями (расчётами) плановых сметных показателей, использованными при её изменении, направляются в
Министерство.
3.5. К представленным на согласование и
утверждение изменениям в сметы прилагаются
обоснования (расчёты) плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы,
являющихся неотъемлемой частью сметы.

ПРИЛОЖЕНИЕ
1
к Порядку составления,
утверждения№
и ведения
бюджетных смет
финансовУльяновской
государственных
кМинистерства
Порядку составления,
утвержденияобластии
и ведения
бюджетных смет
казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства
Министерства финансовУльяновской областии государственных
финансов Ульяновской области
казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства
финансов Ульяновской области

СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
(подпись)
(расшифровка подписи)

"
"

"(подпись)
"

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
(подпись)
(расшифровка подписи)

(расшифровка
20
г. подписи)

20

г.

"
"

"(подпись)
"

(расшифровка
20
г. подписи)

г.
КОДЫ
КОДЫ
Форма по ОКУД
0501012
Дата
Форма по ОКУД
0501012
по ОКПО
Дата
Получатель бюджетных средств
по Перечню по
(Реестру)
ОКПО
Распорядитель
бюджетных
средств
Получатель бюджетных
средств
по Перечню (Реестру)
Главный распорядитель
бюджетных
по БК
Распорядитель
бюджетных
средств средств
по Перечню (Реестру)
Наименование
бюджета бюджетных средств
по ОКТМО
Главный распорядитель
по БК
383
Единица измерения:
руб.
ОКЕИ
Наименование
бюджета
попо
ОКТМО
383
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления
(муниципальными
органами),
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными)
Раздел
1. Расходы, осуществляемые
в целях
обеспечения
выполнения
функций
органами государственной
власти
(государственными
органами),
органами местного
казенными
учреждениями
их обособленными
(структурными)
подразделениями
на 20
год
самоуправления (муниципальными
органами),
органамииуправления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными)
казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20
год
Наименование показателя
Код
Сумма на 20
год
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитического
строки
Наименование показателя
Код
Сумма на 20в валюте
год
Код по бюджетной
классификации
Российской
раздела
подраздела
целевой
статьи Федерации
вида расходов
в рублях,
Код
показателя
Код аналитического
строки
(рублевый
эквивалент) в валюте
валюты
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
в
рублях,
Код
показателя
(рублевый 8эквивалент)
валюты
1
2
3
4
5
6
7
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20
от "
от "

20

ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ФИНАНСОВЫЙ ГОД

"
"

20
20

г.
г.

2

Итого по коду БК (по коду раздела)
Итого по коду БК (по коду раздела)

Х

Х

Х
Х

Всего
Всего

Х
Х

Раздел 2. Расходы государственных (муниципальных) органов, органов управления государственными внебюджетными фондами в части Номер страницы
Всего страниц
Номер
страницы
предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий,
Всего страниц
субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 20
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целевой статьи

вида расходов
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показателя

2

3

4

5

6

7

1

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма на 20
в рублях,
(рублевый эквивалент)
8

9

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 20
Код
строки

раздела

подраздела

целевой статьи

вида расходов

2

3

4

5

6

Х

Х

Всего

1

Код
валюты
10

Х

Итого по коду БК (по коду раздела)

Наименование показателя

год

в валюте

Х

год
Сумма на 20

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

в рублях,
(рублевый эквивалент)
8

7

год

в валюте
9

Код
валюты
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Х

Итого по коду БК (по коду раздела)

Х

Х

Всего

Х

(Продолжение следует.)
Номер страницы

18.01.2018 г.

Всего страниц
Министерство здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области
приказ

г. Ульяновск

№ 11-п

Об утверждении величины подушевых нормативов финансирования социальных услуг,
предоставляемых в форме социального обслуживания на дому
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания гражданв Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 06.11.2014 № 174-ЗО «О регулировании некоторых вопросов в сфере социального обслуживания населения на территории Ульяновской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285 «О расчёте подушевых нормативов
финансирования социальных услуг», постановлением Правительства Ульяновской области от
06.08.2015 № 385-П «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ульяновской области» приказываю:
1. Утвердить величину подушевых нормативов финансирования социальных услуг,
предоставляемых в форме социального обслуживания на дому согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Приказ Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области от 22.09.2015 № 53-п «Об утверждении величины подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемых в форме социального обслуживания на дому, на 2015 год»;
2.2. Приказ Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области от 28.01.2016 № 13-п «О внесении изменений в приказ Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области от 22.09.2015 № 53-п».
Министр Р.А.Абдуллов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства здравоохранения, семьи
и социального благополучия
Ульяновской области
от 18.01.2018 г. № 11-п
Величина подушевых нормативов финансирования социальных услуг,
предоставляемых в форме социального обслуживания на дому
№
п/п

Наименование социальных услуг

1.	Социально-бытовые услуги
1.1.
Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
1.2.
Отправка и получение за счет средств получателя социальных услуг почтовых отправлений
1.3.
Помощь в приёме пищи (кормление)
1.4.
Уборка жилых помещений
1.5.
Покупка за счёт средств получателя социальных услуг и доставка на
дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов
1.6.
Помощь в приготовлении пищи
1.7.
Оплата за счёт средств получателя социальных услуг коммунальных
услуг и услуг связи
1.8.
Сдача за счёт средств получателя социальных услуг вещей в стирку,
химическую чистку, ремонт, обратная их доставка
1.9.
Покупка за счёт средств получателя социальных услуг топлива
1.10. Топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления)
1.11. Обеспечение водой (в жилых помещениях без водоснабжения)
1.12. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
1.13. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми
1.14. Содействие за счёт средств получателя социальных услуг в получении
услуг, оказываемых организациями бытового обслуживания
1.15. Помощь в написании писем
1.16. Содействие в посещении мероприятий культурного характера
1.17. Сопровождение вне дома, в том числе к врачу
1.18. Содействие одинокому получателю социальных услуг в осуществлении
погребения умершего родственника
2.	Социально-медицинские услуги
2.1.
Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приёмом лекарственных препаратов и другое)
2.2.
Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий

Единица
измерения

Подушевой норматив
финансирования социальной услуги, (руб.)
в городе в сельской
местности

1 услуга

101,65

101,65

1 услуга

22,59

22,59

1 услуга
1 услуга
1 услуга

33,88
33,88
50,82

33,88
33,88
67,76

1 услуга
1 услуга

33,88
45,18

33,88
45,18

1 услуга

67,76

67,76

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

67,76
67,76
67,76
22,59
67,76
33,88

67,76
67,76
67,76
22,59
67,76
33,88

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

22,59
33,88
101,65
135,53

22,59
67,76
135,53
135,53

1 услуга

16,94

16,94

1 услуга

11,29

11,29
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2.3.

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в
1 услуга 11,29
11,29
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья
2.4.
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
1 услуга 22,59
22,59
образа жизни
2.5.
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и
1 услуга 22,59
22,59
сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья)
2.6.
Содействие в получении бесплатной медицинской помощи в медицин1 услуга 101,65
101,65
ских организациях государственной системы здравоохранения в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
2.7.
Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы
1 услуга 135,53
203,29
2.8.
Содействие в проведении реабилитационных (абилитационных) ме1 услуга 33,88
33,88
роприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов на
основании индивидуальных программ реабилитации (абилитации)
2.9.
Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными пре- 1 услуга 33,88
33,88
паратами и медицинскими изделиями
2.10. Содействие в госпитализации нуждающихся в оказании медицинской
1 услуга 67,76
135,53
помощи получателей социальных услуг в медицинские организации
государственной системы здравоохранения, содействие в направлении их
по заключениям врачей на санаторно-курортное лечение
2.11. Помощь в получении путевок на санаторно-курортное лечение
1 услуга 67,76
101,65
2.12. Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи 1 услуга 67,76
135,53
3.	Социально-психологические услуги
3.1.
Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 1 услуга 67,76
67,76
внутрисемейных отношений)
3.2.
Социально-психологический патронаж
1 услуга 33,88
33,88
3.3.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том 1 услуга 22,59
22,59
числе с использованием телефона доверия)
3.4.
Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в
1 услуга 45,18
45,18
том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
4.	Социально-педагогические услуги
4.1.
Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными
1 услуга 135,53
135,53
получателями социальных услуг, получателями социальных услуг,
имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьмиинвалидами
4.2.
Организация помощи родителям и иным законным представителям
1 услуга 33,88
33,88
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам
самообслуживания, общения, направленным на развитие личности
4.3.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консуль- 1 услуга 67,76
67,76
тирование
4.4.
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
1 услуга 33,88
33,88
4.5.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурно1 услуга 135,53
135,53
досуговые мероприятия)
5.	Социально-трудовые услуги
5.1.
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 1 услуга 67,76
67,76
обучению доступным профессиональным навыкам
5.2.
Оказание помощи в трудоустройстве
1 услуга 33,88
33,88
5.3.
Организация помощи в получении образования, в том числе профессио- 1 услуга 33,88
33,88
нального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии
с их способностями
6.	Социально-правовые услуги
6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных докумен- 1 услуга 67,76
67,76
тов получателей социальных услуг
6.2.
Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бес1 услуга 22,59
22,59
платно)
6.3.
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей
1 услуга 22,59
22,59
социальных услу
6.4.
Оказание помощи в вопросах, связанных с получением пенсий, пособий 1 услуга 67,76
67,76
и иных социальных выплат
7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 1 услуга 45,18
45,18
и техническими средствами реабилитации (абилитации)
7.2.
Проведение социально-реабилитационных (социально-абилитационных) 1 услуга 67,76
67,76
мероприятий в сфере социального обслуживания
7.3.
Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах
1 услуга 67,76
67,76
7.4.
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
1 услуга 22,59
22,59
8.	Срочные социальные услуги
8.1.
Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов
1 услуга 276,70
276,70
8.2.
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости 1 услуга 276,70
276,70
8.3.
Содействие в получении временного жилого помещения
1 услуга 45,18
45,18
8.4.
Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и
1 услуга 67,76
67,76
законных интересов получателей социальных услуг
8.5.
Содействие в получении экстренной психологической помощи с привле- 1 услуга 45,18
45,18
чением к этой работе психологов и священнослужителей
8.6.
Предоставление ночлега лицам без определённого места жительства
1 услуга 813,16
813,16

22 января 2018 г.

АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

№ 1-пр

ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации от 01.02.2005 №
110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации» и
от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального
уровня)» приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об аттестационной комиссии.
2. Отделу финансового обеспечения и государственных закупок Агентства ветеринарии Ульяновской области осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением аттестации
и квалификационного экзамена государственных гражданских служащих, замещающих должности
государственной гражданской службы в Агентстве ветеринарии Ульяновской области, в том числе
расходов на оплату труда независимых экспертов, в соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области от 20.10.2010 № 351-П «Об оплате труда независимых экспертов, включаемых в
составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых Правительством Ульяновской области
и исполнительными органами государственной власти Ульяновской области» в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на финансовое обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Руководитель Агентства ветеринарии Ульяновской области главный
государственный ветеринарный инспектор Ульяновской области Н.И.Пелевина
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Агентства ветеринарии
Ульяновской области
от 22 января 2018 г. № 1-пр
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности аттестационной комиссии
по проведению аттестации государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в Агентстве ветеринарии
Ульяновской области, и квалификационного экзамена
государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы
в Агентстве ветеринарии Ульяновской области на определенный срок полномочий (далее - Комиссия).

2. Комиссия является коллегиальным органом, действует на постоянной основе и образуется распоряжением руководителя Агентства
ветеринарии Ульяновской области - главного государственного ветеринарного инспектора Ульяновской области для проведения аттестации или
квалификационного экзамена государственных
гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в
Агентстве ветеринарии Ульяновской области
(далее - гражданские служащие).
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 «О

проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации» и
от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и
оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», Законом Ульяновской области от 29.09.2015 № 120-ЗО «О государственной гражданской службе Ульяновской области»,
а также настоящим Положением.
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) проведение аттестации в целях определения соответствия гражданского служащего замещаемой должности государственной гражданской
службы Ульяновской области на основе оценки
его профессиональной служебной деятельности;
2) проведение квалификационного экзамена
гражданских служащих в целях решения вопроса о присвоении гражданским служащим первого
или очередного классного чина государственной
гражданской службы Ульяновской области.
5. Комиссия для выполнения возложенных
на нее задач:
1) осуществляет при проведении аттестации
оценку профессиональной служебной деятельности гражданского служащего на основе определения его соответствия квалификационным
требованиям по замещаемой должности гражданской службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим подразделением
или перед Агентством ветеринарии Ульяновской
области задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности;
2) осуществляет при проведении квалификационного экзамена оценку знаний, навыков и
умений (профессионального уровня) гражданских служащих в соответствии с требованиями
должностных регламентов гражданских служащих, сложностью и ответственностью работы,
выполняемой гражданскими служащими, на
основе экзаменационных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам
Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств гражданских служащих;
3) рассматривает представляемые в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе документы, учитывает
результаты профессиональной служебной деятельности гражданского служащего, а также наличие у него заслуг, в том числе подтвержденных
государственными наградами, иными наградами
и знаками отличия, которые отмечены в отзыве
руководителя гражданского служащего;
4) заслушивает гражданских служащих,
проходящих аттестацию или сдающих квалификационный экзамен, а в случае необходимости
- их непосредственных руководителей о профессиональной служебной деятельности указанных
гражданских служащих;
5) обеспечивает гражданским служащим
равные условия прохождения аттестации и сдачи квалификационного экзамена.
6. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Агентства ветеринарии
Ульяновской области не позднее, чем за 3 дня до
проведения аттестации или квалификационного
экзамена гражданских служащих.
Состав Комиссии для проведения аттестации
или квалификационного экзамена гражданских
служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Ульяновской области, исполнение должностных обязанностей
по которым связано с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы
повлиять на принимаемые Комиссией решения.
7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
Председателем Комиссии является заместитель руководителя Агентства ветеринарии Ульяновской области - главного государственного ветеринарного инспектора Ульяновской области.
Заместителем председателя Комиссии является начальник отдела правового обеспечения, делопроизводства и работы с обращениями
граждан и организаций.
В состав Комиссии включаются представители управления по вопросам государственной
службы и кадров администрации Губернатора
Ульяновской области, подразделения, образуемого в Агентстве ветеринарии Ульяновской
области, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы либо конкурс на включение в кадровый резерв на замещение должности
государственной гражданской службы, представители научных и образовательных организаций,
других организаций, приглашаемые управлением по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской
области по запросу представителя нанимателя
в качестве независимых экспертов по вопросам, связанным с государственной гражданской
службой, без указания персональных данных
экспертов, а также представители Общественного совета при Агентстве ветеринарии Ульяновской области. Общее число этих представителей
и независимых экспертов должно составлять не
менее одной четверти от общего числа членов
Комиссии.
Приглашение представителей Общественного
совета и независимых экспертов осуществляется за
15 дней до проведения аттестации или квалификационного экзамена гражданских служащих.
8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
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2) объявляет заседание Комиссии правомочным или выносит решение о его переносе из-за
отсутствия необходимого количества членов Комиссии;
3) открывает, ведет и закрывает заседания
Комиссии;
4) осуществляет иные действия по организации и осуществлению деятельности Комиссии.
9. В период временного отсутствия председателя Комиссии (по причине болезни, нахождения в служебной командировке или в отпуске)
руководство деятельностью Комиссии осуществляет заместитель председателя Комиссии.
10. Секретарь Комиссии имеет право голоса
и участвует в голосовании по рассматриваемым
Комиссией вопросам. Секретарь Комиссии обеспечивает регистрацию и прием заявлений, ведение протокола заседания Комиссии.
11. Заседания Комиссии по проведению аттестации и квалификационного экзамена гражданских служащих проводятся в соответствии
с графиками проведения аттестации и квалификационного экзамена, разрабатываемыми управлением по вопросам государственной службы и
кадров администрации Губернатора Ульяновской области и утверждаемыми представителем
нанимателя.
12. По результатам аттестации гражданского
служащего Комиссией принимается одно из следующих решений:
1) гражданский служащий соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы Ульяновской области;
2) гражданский служащий соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы Ульяновской области при условии
успешного получения дополнительного профессионального образования;
3) гражданский служащий соответствует замещаемой должности государственной
гражданской службы Ульяновской области и
рекомендуется к включению в установленном
порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Ульяновской области в порядке
должностного роста;
4) гражданский служащий не соответствует
замещаемой должности государственной гражданской службы Ульяновской области.
13. По результатам квалификационного экзамена в отношении гражданского служащего Комиссией выносится одно из следующих решений:
1) признать, что гражданский служащий
сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;
2) признать, что гражданский служащий не
сдал квалификационный экзамен.
14. Решение Комиссии принимается в отсутствие аттестуемого или сдающего квалификационный экзамен гражданского служащего.
15. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей от общего числа ее членов.
Проведение заседания Комиссии с участием
только ее членов, замещающих должности государственной гражданской службы Ульяновской
области, не допускается.
Решение Комиссии по результатам аттестации или квалификационного экзамена принимается открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При этом председатель
Комиссии поочередно выносит на голосование
варианты решения, указанные в пункте 12 (при
проведении аттестации) либо в пункте 13 (при
проведении квалификационного экзамена) настоящего Положения.
При голосовании мнение членов Комиссии
выражается словами «за», «против» или «воздержался».
Решение, набравшее наибольшее количество
голосов членов Комиссии, считается принятым.
При равенстве числа голосов гражданский
служащий признается соответствующим замещаемой должности государственной гражданской службы Ульяновской области или сдавшим
квалификационный экзамен.
16. Организация и обеспечение деятельности Комиссии возлагается на управление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области.
АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
22 января 2018 г.
№ 2-пр
г. Ульяновск
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от
01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» и
постановлением Губернатора Ульяновской
области от 21.03.2014 № 34 «Об утверждении
Положения о кадровых резервах на государственной гражданской службе Ульяновской
области» приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии.
2. Отделу финансового обеспечения и государственных закупок Агентства ветеринарии
Ульяновской области осуществлять финансовое
обеспечение расходов, связанных с проведением
конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Ульяновской области и конкурса на включение в
кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы Ульяновской
области в Агентстве ветеринарии Ульяновской
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области, а также оплатой труда независимых экспертов, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 20.10.2010
№ 351-П «Об оплате труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной
и конкурсной комиссий, образуемых Правительством Ульяновской области и исполнительными
органами государственной власти Ульяновской
области», в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на финансовое обеспечение
деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Руководитель Агентства ветеринарии
Ульяновской области
главный государственный ветеринарный
инспектор Ульяновской области
Н.И.Пелевина
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Агентства ветеринарии
Ульяновской области
от 22. 01.2018 г. № 2-пр
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
1. Настоящее Положение определяет порядок
формирования и деятельности конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Ульяновской области и конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должности
государственной гражданской службы Ульяновской
области в Агентстве ветеринарии Ульяновской области (далее - Комиссия, должность государственной гражданской службы).
2. Комиссия является коллегиальным органом,
действует на постоянной основе и образуется распоряжением руководителя Агентства ветеринарии
Ульяновской области - главного государственного
ветеринарного инспектора Ульяновской области.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на
замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации» и
постановлением Губернатора Ульяновской области от 21.03.2014 № 34 «Об утверждении Положения о кадровых резервах на государственной гражданской службе Ульяновской области», а также
настоящим Положением.
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) оценка кандидатов на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы
и на включение в кадровый резерв на замещение
должности государственной гражданской службы
(далее - кандидаты) на предмет их соответствия
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки для замещения
должности государственной гражданской службы и резервируемой должности государственной
гражданской службы;
2) оценка профессиональных и личностных
качеств кандидатов;
3) определение победителя конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы или принятие решения об
отсутствии победителя;
4) определение победителя конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должности
государственной гражданской службы или принятие
решения об отсутствии победителя;
5) принятие решения о признании конкурса на
замещение вакантной должности государственной
гражданской службы или конкурса на включение
в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы не состоявшимся ввиду отсутствия необходимого числа кандидатов, отвечающих требованиям законодательства о
государственной гражданской службе Российской
Федерации, либо ввиду отсутствия заявлений кандидатов на участие в конкурсах.
5. Комиссия для выполнения возложенных задач:
1) обеспечивает кандидатам равные условия
участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы или
конкурсе на включение в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской
службы;
2) заслушивает кандидатов;
3) применяет не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым
актам Российской Федерации методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов,
включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам,
связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности государственной
гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты.
6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
Состав Комиссии утверждается распоряжением
руководителя Агентства ветеринарии Ульяновской
области - главного государственного ветеринарного
инспектора Ульяновской области не позднее чем
за 3 дня до проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы или конкурса на включение в кадровый
резерв на замещение должности государственной
гражданской службы.
Состав Комиссии в случае проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы или конкурса
на включение в кадровый резерв на замещение
должности государственной гражданской службы,

исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с
учетом положений законодательства Российской
Федерации о государственной тайне.
7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
Председателем Комиссии является заместитель руководителя Агентства ветеринарии Ульяновской области - главного государственного ветеринарного инспектора Ульяновской области.
Заместителем председателя Комиссии является начальник отдела правового обеспечения, делопроизводства и работы с обращениями граждан и
организаций.
В состав Комиссии включаются представители
управления по вопросам государственной службы
и кадров администрации Губернатора Ульяновской
области, подразделения, образуемого в Агентстве
ветеринарии Ульяновской области, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы либо
конкурс на включение в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской
службы, представители научных и образовательных
организаций, других организаций, приглашаемые
управлением по вопросам государственной службы
и кадров администрации Губернатора Ульяновской
области по запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов по вопросам, связанным с государственной гражданской службой, без
указания персональных данных экспертов, а также
представители Общественного совета при Агентстве ветеринарии Ульяновской области. Общее
число этих представителей и независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от
общего числа членов Комиссии.
Приглашение представителей общественного
совета и независимых экспертов осуществляется за
15 дней до проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы или конкурса на включение в кадровый
резерв на замещение должности государственной
гражданской службы.
8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) объявляет заседание Комиссии правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого числа членов Комиссии;
3) открывает, ведет и закрывает заседания Комиссии.
9. В период временного отсутствия председателя Комиссии (болезнь, нахождение в служебной
командировке или в отпуске) руководство деятельностью Комиссии осуществляет заместитель
председателя Комиссии.
10. Секретарь Комиссии имеет право голоса и
участвует в голосовании по рассматриваемым Комиссией вопросам. Секретарь Комиссии обеспечивает регистрацию и прием заявлений, ведение их
учета, формирование дел, ведение протокола заседания Комиссии.
11. Заседания Комиссии проводятся при наличии не менее двух кандидатов.
12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
Решение Комиссии по результатам проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы или конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской
службы принимается открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии.
Проведение заседания Комиссии с участием
только ее членов, замещающих должности государственной гражданской службы, не допускается.
При голосовании мнение членов Комиссии
выражается словами «за», «против» или «воздержался». При равенстве числа голосов решающим
является голос председательствующего на заседании Комиссии.
13. Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидата.
14. Результаты голосования членов Комиссии
оформляются решением, которое подписывается
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, принявшими участие
в заседании.
15. Организация и обеспечение деятельности
Комиссии возлагается на управление по вопросам
государственной службы и кадров администрации
Губернатора Ульяновской области.
МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА
И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25.01.2018 г.
№1
г. Ульяновск
		
О комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства искусства
и культурной политики
Ульяновской области
и урегулированию конфликта интереса
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:
1.1. Положение о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской
области и урегулированию конфликта интересов
(приложение № 1).
1.2. Состав комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской области и
урегулированию конфликта интересов (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 06.02.2015
№ 2 «О комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской области
и урегулированию конфликта интересов»;
приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 15.03.2016 № 32
«О внесении изменений в приказ Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской
области от 06.02.2015 № 2»;
приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 29.11.2016 № 93
«О внесении изменений в приказ Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской
области от 06.02.2015 № 2»;
приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 21.07.2017 № 6
«О внесении изменений в приказ Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской
области от 06.02.2015 № 2».
Министр О.Н.Мезина
Приложение № 1
к приказу Министерства искусства
и культурной политики
Ульяновской области
от 25.01.2018 г. № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства
искусства и культурной политики
Ульяновской области и урегулированию
конфликта интересов
1. Настоящее Положение определяет порядок
формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области и урегулированию конфликта
интересов (далее - Комиссия), образуемой в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
Губернатора Ульяновской области, Правительства
Ульяновской области и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие:
а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской
области (далее - гражданские служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, а также в
обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования
к служебному поведению и (или) требования об
урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении в Министерстве искусства
и культурной политики Ульяновской области мер
по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, в отношении гражданских
служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Ульяновской области в
Министерстве искусства и культурной политики
Ульяновской области.
5. В состав Комиссии входят председатель
Комиссии, его заместитель, секретарь и члены
Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
6. В состав Комиссии входят:
1) заместитель Министра искусства и культурной политики Ульяновской области (председатель
Комиссии), должностное лицо отдела правового
обеспечения департамента экономики, финансов
и права Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области (далее - отдел
правового обеспечения), ответственное за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь Комиссии), гражданские
служащие, определяемые Министром искусства и
культурной политики Ульяновской области (далее
- Министр);
2) представитель (представители) научных организаций и профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций высшего
образования и организаций дополнительного профессионального образования, деятельность которых
связана с государственной службой.
7. Министр может принять решение о включении в состав Комиссии представителя профсоюзной организации, действующей в установленном
порядке в Министерстве искусства и культурной
политики Ульяновской области (далее - Министерство).
8. Лица, указанные в подпункте 2 пункта 6 и
в пункте 7 настоящего Положения, включаются в состав Комиссии в установленном порядке
по согласованию с научными организациями и
профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования и организациями дополнительного
профессионального образования, с профсоюзной
организацией, действующей в установленном порядке в Министерстве, на основании запроса Министра. Согласование осуществляется в десятид-

невный срок со дня получения запроса.
9. Число членов Комиссии, не замещающих
должности государственной гражданской службы
Ульяновской области, должно составлять не менее
одной четверти от общего числа членов Комиссии.
10. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
11. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель гражданского служащего, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые
председателем Комиссии два гражданских служащих, замещающих в Министерстве должности государственной гражданской службы, аналогичные
должности, замещаемой гражданским служащим,
в отношении которого Комиссией рассматривается
этот вопрос;
б) другие гражданские служащие, замещающие
должности
государственной
гражданской службы в Министерстве; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам государственной гражданской службы
и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других государственных органов
Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области; представители заинтересованных
организаций; представитель гражданского служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований
к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя Комиссии, принимаемому в
каждом конкретном случае отдельно не менее чем
за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства гражданского служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот
вопрос, или любого члена Комиссии.
12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух
третьей от общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности государственной
гражданской службы, недопустимо.
13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии,
которая может привести к конфликту интересов
при рассмотрении вопроса, включённого в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в
рассмотрении указанного вопроса.
14. Основаниями для проведения заседания
Комиссии являются:
а) представление лицом, принявшим решение
о проведении проверки, в соответствии с пунктом
23 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, и
государственными гражданскими служащими
Ульяновской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими требований
к служебному поведению, утверждённого постановлением Губернатора Ульяновской области от
17.03.2016 № 27:
о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 названного Положения;
о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее должностному лицу отдела
правового обеспечения, ответственному за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном нормативным
правовым актом Правительства Ульяновской области:
обращение гражданина, замещавшего в Министерстве должность государственной гражданской службы, включённую в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым
актом Министерства, 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, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы;
заявление гражданского служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
заявление гражданского служащего о невозможности выполнить требования 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
- Федеральный закон «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») в связи с арестом, запретом
распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии
с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета
(вклады), осуществляется хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранном
банке и (или) имеются иностранные финансовые
инструменты, или в связи с иными обстоятель-
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ствами, не зависящими от его воли или воли его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
уведомление гражданского служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов;
в) представление Министра или любого члена
Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения
гражданским служащим требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов либо осуществления в Министерстве мер по предупреждению коррупции;
г) представление лицом, принявшим решение о проведении проверки, материалов проверки, свидетельствующих о представлении
гражданским служащим недостоверных или
неполных сведений, предусмотренных частью
1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам»).
д) поступившее в соответствии с частью
4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Министерство уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность государственной
гражданской службы в Министерстве, трудового
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что
указанному гражданину Комиссией ранее было
отказано во вступлении в трудовые и гражданскоправовые отношения с указанной организацией
или что вопрос о даче согласия такому гражданину
на замещение им должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение
им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.
15. Комиссия не рассматривает сообщения
о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения,
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, подаётся гражданином, замещавшим в Министерстве
должность государственной гражданской службы
в соответствии с порядком подачи обращений и
заявлений в комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства.
17. Уведомление, указанное в подпункте «д»
пункта 14 настоящего Положения, рассматривается отделом правового обеспечения, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим
должность государственной гражданской службы
в Министерстве, требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
17.1. Уведомление, указанное в абзаце пятом
подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения,
рассматривается отделом правового обеспечения,
которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения
указанного уведомления.
17.2. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения,
указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений,
указанных в абзаце четвёртом подпункта «б» и
подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения,
должностные лица отдела правового обеспечения
имеют право проводить собеседование с гражданским служащим, представившим обращение
или уведомление, получать от него письменные
пояснения, а Министр, может направлять в установленном порядке запросы в государственные
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы
в течение семи рабочих дней со дня поступления
обращения или уведомления представляются
председателю Комиссии. В случае направления
запросов обращение или уведомление, а также
заключение и другие материалы представляются
председателю Комиссии в течение 45 дней со дня
поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлён, но не более чем
на 30 дней.
17.3. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 17, 17.1 и 17.2 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях
или уведомлениях, указанных в абзацах втором и
пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14
настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и
заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам
предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 26, 31, 31.2 настоящего Положения или иного
решения.
18. Председатель Комиссии при поступлении
к нему информации, указанной в пункте 14 настоящего Положения:
а) в десятидневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее двадцати
дней со дня поступления указанной информации,
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 19 и 20 настоящего Положения;
б) организует ознакомление гражданского
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об уре-

гулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих
в заседании Комиссии, с информацией, поступившей должностному лицу отдела правового обеспечения, ответственному за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, и с результатами её проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении
на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе
в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в
рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.
19. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце четвёртом подпункта
«б» пункта 14 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня
истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
20. Уведомление, указанное в подпункте «д»
пункта 14 настоящего Положения, как правило,
рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
21. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии гражданского служащего,
в отношении которого рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего
должность государственной гражданской службы
в Министерстве. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии гражданский служащий или гражданин указывает в обращении,
заявлении или уведомлении, представляемых в
соответствии с подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения.
21.1. Заседания Комиссии могут проводиться
в отсутствие гражданского служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения, не содержится
указания о намерении гражданского служащего
или гражданина лично присутствовать на заседании Комиссии;
б) если гражданский служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на
заседании Комиссии и надлежащим образом извещённые о времени и месте его проведения, не
явились на заседание Комиссии.
22. На заседании Комиссии заслушиваются
пояснения государственного гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность
государственной гражданской службы в Министерстве (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные
материалы.
23. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в
её заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно
из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные
гражданским служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Ульяновской области, и государственными гражданскими служащими Ульяновской
области, и соблюдения государственными гражданскими служащими требований к служебному поведению, утверждённого постановлением
Губернатора Ульяновской области от 17.03.2016
№ 27, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные
государственным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения, названного в
подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
Комиссия рекомендует Министру применить к
гражданскому служащему конкретную меру ответственности.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно
из следующих решений:
а) установить, что гражданский служащий
соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта
интересов;
б) установить, что гражданский служащий не
соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует
Министру указать гражданскому служащему на
недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к
гражданскому служащему конкретную меру ответственности.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно
из следующих решений:
а) дать гражданину согласие 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 по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации, если отдельные
функции по государственному управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указан-

ного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно
из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления
гражданским служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления
гражданским служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом
случае Комиссия рекомендует гражданскому служащему принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления
гражданским служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом
уклонения от представления указанных сведений.
В этом случае Комиссия рекомендует Министру
применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.
28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного
в подпункте «г» пункта 14 настоящего Положения,
комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные
гражданским служащим в соответствии с частью
1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные
гражданским служащим в соответствии с частью
1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
являются недостоверными и (или) неполными. В
этом случае комиссия рекомендует Министру применить к гражданскому служащему конкретную
меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или)
иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией.
29. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 14 настоящего Положения, при наличии к тому оснований
комиссия может принять иное решение, чем это
предусмотрено пунктами 24 - 28, 30, 31.1, 31.2 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в
протоколе заседания комиссии.
30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность государственной
гражданской службы в Министерстве, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности
в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации, если отдельные
функции по государственному управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях
трудового договора должности в коммерческой
или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
В этом случае Комиссия рекомендует Министру
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
31.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвёртом подпункта «б» пункта
14 настоящего Положения, Комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «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», являются объективными и
уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «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», не являются объективными и
уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует Министру применить к государственному гражданскому служащему конкретную меру
ответственности.
31.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно
из следующих решений:
а) признать, что при исполнении гражданским
служащим должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей
личная заинтересованность приводит или может
привести к конфликту интересов. В этом случае
Комиссия рекомендует гражданскому служащему
и (или) Министру принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению
его возникновения;
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в)
признать,
что
гражданский
служащий
не
соблюдал
требования
об урегулировании конфликта интересов. В этом
случае Комиссия рекомендует Министру применить к гражданскому служащему конкретную
меру ответственности.
32. Для исполнения решений Комиссии могут
быть подготовлены проекты нормативных правовых актов Министерства, решений или поручений Министра, которые в установленном порядке
представляются на рассмотрение Министра.
33. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не
примет иное решение) простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии.
34. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии,
принимавшие участие в ее заседании. Решения
Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного
в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, для Министра носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего
Положения, носит обязательный характер.
35. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена,
отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности
гражданского служащего, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по существу предъявляемых
претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата
поступления информации в Министерство;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
36. Член Комиссии, не согласный с её решением, вправе в письменной форме изложить свое
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с
которым должен быть ознакомлен гражданский
служащий.
37. Копии протокола заседания Комиссии в
семидневный срок со дня заседания направляются Министру, полностью или в виде выписок из
него - гражданскому служащему, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
38. Министр рассматривает протокол заседания Комиссии и вправе учесть содержащиеся
в нём рекомендации при принятии решения о
применении к гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Ульяновской области, а также по иным вопросам
организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом
решении Министр в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии.
Решение Министра оглашается на ближайшем
заседании Комиссии и принимается к сведению
без обсуждения.
39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях
(бездействии) гражданского служащего информация об этом представляется Министру для
решения вопроса о применении к гражданскому
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
40. В случае установления Комиссией факта
совершения гражданским служащим действия
(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава
преступления, председатель Комиссии обязан
передать информацию о совершении указанного
действия (бездействия) и подтверждающие такой
факт документы в правоохранительные органы в
трёхдневный срок, а при необходимости - немедленно.
41. Копия протокола заседания Комиссии
или выписка из него приобщается к личному делу
гражданского служащего, в отношении которого
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов.
42. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью Министерства, вручается гражданину, замещавшему
должность государственной гражданской службы в Министерстве, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором
подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения,
под роспись или направляется заказным письмом
с уведомлением по указанному им в обращении
адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днём проведения соответствующего заседания Комиссии.
43. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии,
а также информирование членов Комиссии о вопросах, включённых в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление
членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии,
осуществляются должностным лицом отдела
правового обеспечения, ответственным за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
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Информация

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской области
от 25.01.2018 г. № 1
СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области
и урегулированию конфликта интересов
Председатель комиссии
Сидорова Е.Е.
заместитель Министра-директор
департамента культурной политики
Заместитель Председателя комиссии
Михеева М.С
директор департамента экономики,
финансов и права
Секретарь комиссии
Раевская А.И.
главный специалист-эксперт отдела
правового обеспечения департамента
экономики, финансов и права
Члены комиссии:
Афанасьева А.Н. начальник одела экономики и государственных закупок департамента
экономики, финансов и права
Болтачева Ж.В.
доцент кафедры гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин,
к.п.н. Ульяновского филиала Российской Академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (по
согласованию)
Зырянова У.П.
доцент кафедры государственного
управления и муниципального права,
к.б.н. Ульяновского филиала Российской Академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (по
согласованию)
Лебедева Н.М.
начальник отдела по делам архивов
департамента культурной политики
Маркелова О.А. начальник отдела правового обеспечения департамента экономики,
финансов и права.

22.01.2018 г.

Министерство финансов
Ульяновской области
приказ
г. Ульяновск

№ 7-пр

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области
от 17.01.2018 № 4-пр
П р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение к приказу Министерства финансов
Ульяновской области от 17.01.2018 № 4-пр «О закреплении кодов
классификации доходов областного бюджета Ульяновской области за главными администраторами доходов областного бюджета
Ульяновской области» изменения:
1) после строки
«

241

1 17 05020 02 0000 Прочие неналоговые доходы бюджетов
180
субъектов Российской Федерации
»

дополнить строками следующего содержания:
«

248
248

Агентство по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
2 18 02030 02 0000 Доходы бюджетов субъектов Россий180
ской Федерации от возврата иными
организациями остатков субсидий
прошлых лет

»;

2) после строки
«

255

2 02 25517 02 0000
151

Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку
творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных
театров

»

261 2 02 35176 02 0000 151

261 2 02 35573 02 0000 151

261 2 19 35194 02 0000 151

261 2 19 35250 02 0000 151

261 2 19 35380 02 0000 151

Министерство здравоохранения, семьи
и социального благополучия Ульяновской области
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению
жильём отдельных категорий граждан,
установленных федеральным законом
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление
переданных полномочий Российской
Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого
ребёнка
Возврат остатков субвенций на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан
в части оплаты санаторно-курортного
лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно из бюджетов субъектов
Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на
выплату государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами), в
соответствии с Федеральным законом
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» из бюджетов субъек- ».
тов Российской Федерации

Министр финансов области Е.В. Буцкая

г. Ульяновск

«

№ 10-пр

О внесении изменения в приказ
Министерства финансов Ульяновской области
от 17.01.2018 № 4-пр
П р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение к приказу Министерства финансов
Ульяновской области от 17.01.2018 № 4-пр «О закреплении кодов
классификации доходов областного бюджета Ульяновской области за главными администраторами доходов областного бюджета
Ульяновской области» изменение, дополнив после строки
« 248 2 19 25238 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на софинансирование региональных программ
повышения мобильности трудовых
ресурсов из бюджетов субъектов Российской Федерации
»

строкой следующего содержания:
« 248 2 19 35290 02 0000 151 Возврат остатков субвенций на
социальные выплаты безработным
гражданам в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации»
из бюджетов субъектов Российской
Федерации

».

248

2 19 35290 02 0000 151 Возврат остатков субвенций на
социальные выплаты безработным
гражданам в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации»
из бюджетов субъектов Российской
».
Федерации

Министр финансов области Е.В.Буцкая

26.01.2018 г.

Министерство финансов
ульяновской области

АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
31 января 2018 г.
№ 3-пр
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Агентства ветеринарии
Ульяновской области от 15.12.2017 № 16-пр
На
основании
распоряжения
Правительства
Ульяновской области от 27.12.2017 № 651-р «О предельной
штатной численности и месячном фонде оплаты труда
работников Агентства ветеринарии Ульяновской области» и распоряжения Агентства ветеринарии Ульяновской области от 29.12.2017
№ 568-р «Об утверждении штатного расписания» приказываю:
внести в приказ Агентства ветеринарии Ульяновской области
от 15.12.2017 № 16-пр «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» изменение, изложив Перечень
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 следующей редакции:
«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
№ Наименование должностей
п/п и структурных подразделений

2.
3.

4.
5.

6.

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 и государственных
закупок
начальник отдела - главный бухгалтер
главный консультант
Отдел правового обеспечения, делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций
начальник отдела

Штатная
численность
1
1
9
1

1
7
1
1
2
1
1
1
1

».

Руководитель Агентства ветеринарии
Ульяновской области - главный государственный ветеринарный
инспектор Ульяновской области Н.И.Пелевина

25.01.2018 г.

Министерство финансов
ульяновской области
г. Ульяновск

№ 10-пр

О внесении изменения в приказ
Министерства финансов Ульяновской области
от 17.01.2018 № 4-пр
П р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение к приказу Министерства финансов
Ульяновской области от 17.01.2018 № 4-пр «О закреплении кодов
классификации доходов областного бюджета Ульяновской области за главными администраторами доходов областного бюджета
Ульяновской области» изменение, дополнив после строки
« 248

2 19 25238 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на
софинансирование региональных
программ повышения мобильности
трудовых ресурсов из бюджетов субъектов Российской Федерации
»

строкой следующего содержания:

г. Ульяновск

№ 11-пр

О закреплении кода классификации доходов
областного бюджета Ульяновской области за главным
администратором доходов областного
бюджета Ульяновской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного Кодекса Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:
Закрепить за Министерством искусства и культурной политики
Ульяновской области (код главного администратора доходов областного бюджета Ульяновской области 255) следующие коды классификации доходов областного бюджета Ульяновской области:
Код классификации
доходов бюджетов
2 18 25018 02 0000 151

Министр финансов области Е.В.Буцкая

						

1.

дополнить строками следующего содержания:
« 261

25.01.2018 г.

Министерство финансов
Ульяновской области
приказ

2 18 25018 02 1001 151

2 18 25018 02 1002 151

Наименование кода дохода бюджета
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидий на
реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года» из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидий на
реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года» из бюджетов муниципальных образований
(в части возврата остатков, образовавшихся на
счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидий на
реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года» из бюджетов муниципальных образований
(в части возврата остатков, образовавшихся за
счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)

2 18 25519 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидий на
поддержку отрасли культуры из бюджетов муниципальных образований
2 18 25519 02 1001 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на поддержку
отрасли культуры из бюджетов муниципальных
образований (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1
января текущего финансового года)
2 18 25519 02 1002 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на поддержку
отрасли культуры из бюджетов муниципальных
образований (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
2 18 25558 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов
культуры, поддержку творческой деятельности
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек из бюджетов муниципальных образований
2 18 25558 02 1001 151 Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов
культуры, поддержку творческой деятельности
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек из
бюджетов муниципальных образований (в части
возврата остатков, образовавшихся на счетах
бюджетов по состоянию на 1 января текущего
финансового года)
2 18 25558 02 1002 151 Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой
деятельности муниципальных театров в городах
с численностью населения до 300 тысяч человек
из бюджетов муниципальных образований (в
части возврата остатков, образовавшихся за счет
восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
2 19 25018 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию
мероприятий федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» из
бюджетов субъектов Российской Федерации
2 19 25519 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов из бюджетов субъектов
Российской Федерации
2 19 25558 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры, поддержку
творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300
тысяч человек из бюджетов субъектов Российской Федерации

Министр финансов области Е.В.Буцкая
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
05 февраля 2018 г.
№ 06-29
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» (ИНН 7316000218, ОГРН 1027300930678),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по
производству и передаче тепловой энергии, 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 Рос-

№ 11 (24.085)
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сийской 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
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ИНН 7316000218,
ОГРН 1027300930678), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на 20182020 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 ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ИНН 7316000218, ОГРН
1027300930678), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, 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 ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ
РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ИНН 7316000218, ОГРН 1027300930678), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа)
в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЁННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ИНН
7316000218, ОГРН 1027300930678) 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 ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» (ИНН 7316000218, ОГРН 1027300930678), оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов,
к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ
РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ИНН 7316000218, ОГРН 1027300930678).
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 ее
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. ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЁННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ИНН
7316000218, ОГРН 1027300930678) 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 05 февраля 2018 г. № 06-29
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено
в ходе реализации программы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ИНН 7316000218, ОГРН 1027300930678), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по производству и передаче
тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п
1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.

3.

4.
5.

6.

Наименование показателя
Оснащённость зданий, строений,
сооружений приборами учёта используемых воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической
энергии:
Электрической энергии
Тепловой энергии
Холодной воды
Оснащённость зданий, строений,
сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов
от общего объёма используемых
осветительных устройств
Снижение технологического расхода тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям регулируемой организации
Снижение удельного расхода
топлива на производство тепловой
энергии
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.

2018
год

2019
год

2020
год

%
%
%
%

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

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

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

%

0,40

0,30

0,20

%

0,01

0,01

0,01

%

0,19

0,19

0,19

%

0,15

0,15

0,15

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-29
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в программу в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ИНН
7316000218, ОГРН 1027300930678), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по производству
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование обязательных мероприятий
п/п
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
(светодиодные)
2.
Проведение регулярного анализа энергетической
эффективности работы предприятия.
3.
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
4.
Обучение работников основам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

Сроки проведения
2018-2020 гг.

находящихся в собственности Акционерного общества «СпектрАвиа» (ИНН 7323006644, ОГРН 1037300901945), оборудованных
приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений,
находящихся в собственности Акционерного общества «СпектрАвиа» (ИНН 7323006644, ОГРН 1037300901945).
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
ее 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. Акционерному обществу «Спектр-Авиа» (ИНН 7323006644,
ОГРН 1037300901945) 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

2018-2020 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-30

2018-2020 гг.

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
05 февраля 2018 г.
№ 06-30
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Акционерного общества «Спектр-Авиа» (ИНН 7323006644,
ОГРН 1037300901945), осуществляющего регулируемый вид
деятельности по производству и передаче тепловой энергии, 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
Акционерного общества «Спектр-Авиа» (ИНН 7323006644, ОГРН
1037300901945), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, 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 Акционерного общества
«Спектр-Авиа» (ИНН 7323006644, ОГРН 1037300901945), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и
передаче тепловой энергии, 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 Акционерного общества «Спектр-Авиа» (ИНН 7323006644, ОГРН 1037300901945),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Акционерному обществу «Спектр-Авиа» (ИНН 7323006644,
ОГРН 1037300901945) 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,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено
в ходе реализации программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Акционерного
общества «Спектр-Авиа» (ИНН 7323006644, ОГРН
1037300901945), осуществляющего регулируемый вид
деятельности по производству и передаче тепловой энергии,
на 2018-2020 годы
№
п/п
1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.

3.

4.
5.

6.

Наименование показателя

Ед.
изм.

2018
год

2019
год

2020
год

%
%
%
%

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

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

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

%

0,01

0,01

0,01

%

0,01

0,01

0,01

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

0,19

0,19

0,19

0,15

0,15

0,15

Оснащённость зданий, строений,
сооружений приборами учёта используемых воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической
энергии:
Электрической энергии
Тепловой энергии
Холодной воды
Оснащённость зданий, строений,
сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов от общего объёма используемых
осветительных устройств
Снижение технологического расхода тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям регулируемой организации
Снижение удельного расхода топлива
на производство тепловой энергии

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-30
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Акционерного общества
«Спектр-Авиа» (ИНН 7323006644, ОГРН 1037300901945),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по
производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование обязательных мероприятий

Сроки проведения
2018-2020 гг.

Замена ламп накаливания на энергосберегающие
(светодиодные)
Проведение регулярного анализа энергетической 2018-2020 гг.
эффективности работы предприятия.
Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
2018-2020 гг.
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 2018-2020 гг.
и повышения энергетической эффективности

26

Информация

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
14 февраля 2018 г.
№ 01-87
г. Ульяновск
Об утверждении Положения о порядке выплаты
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
условия государственной гражданской службы, премий за
выполнение особо важных и сложных заданий, материальной
помощи, единовременного поощрения и единовременной
выплаты к отпуску государственным гражданским служащим
в Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
В соответствии со статьёй 50 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», статьями 10, 11 и 16 Закона Ульяновской области от
29.09.2015 № 120-ЗО «О государственной гражданской службе Ульяновской области», в целях повышения эффективности деятельности
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области и укрепления исполнительской дисциплины:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
государственной гражданской службы, премий за выполнение
особо важных и сложных заданий, материальной помощи, единовременного поощрения и единовременной выплаты к отпуску государственным гражданским служащим в Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области.
Министр
Р.Т.Давлятшин
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 14 февраля 2018 г. № 01-87
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному
окладу за особые условия государственной гражданской
службы, премий за выполнение особо важных и сложных
заданий, материальной помощи, единовременного поощрения
и единовременной выплаты к отпуску государственным
гражданским служащим в Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 29.09.2015 № 120-ЗО «О государственной
гражданской службе Ульяновской области» и определяет условия и порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному
окладу за особые условия государственной гражданской службы
(далее - гражданская служба), премий за выполнение особо важных и
сложных заданий, материальной помощи, единовременного поощрения и единовременной выплаты к отпуску государственным гражданским служащим в Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области (далее  -  гражданские служащие).
2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за особые условия гражданской службы
2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые
условия гражданской службы (далее - надбавка) является составной частью денежного содержания гражданских служащих и
выплачивается в целях повышения их заинтересованности в результатах служебной деятельности, качестве выполнения должностных обязанностей и материального стимулирования гражданских служащих.
2.2. Надбавка устанавливается при назначении на должность
гражданской службы, переводе на другую должность гражданской
службы и в других случаях с обязательным учётом следующих
критериев:
замещаемой должности гражданской службы;
выполнения непредвиденных, особо важных и ответственных работ;
исполнения должностных обязанностей в условиях, отличающихся срочностью, сложностью и повышенным качеством работ, особым режимом и графиком (спецификацией) гражданской службы.
2.3. Размер надбавки устанавливается распоряжением Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области в следующих диапазонах:
по высшей группе должностей гражданской службы - от 150 до
200 процентов должностного оклада;
по главной группе должностей гражданской службы - от 120
до 150 процентов должностного оклада;
по ведущей группе должностей гражданской службы - от 90 до
120 процентов должностного оклада;
по старшей группе должностей гражданской службы - от 60 до
90 процентов должностного оклада;
по младшей группе должностей гражданской службы - до 60
процентов должностного оклада.
2.4. Ранее установленный размер надбавки увеличивается или
уменьшается в пределах соответствующего диапазона в случае изменения критериев, перечисленных в пункте 2.2 настоящего раздела, по решению Министра развития конкуренции и экономики
Ульяновской области.
В отношении гражданских служащих изменение размера надбавки осуществляется на основании мотивированного представления непосредственного руководителя гражданского служащего.
Уменьшение размера надбавки осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных статьёй 29 Федерального закона
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
2.5. Надбавка выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания за истекший месяц.
3. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
3.1. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
(далее - премии) выплачиваются в целях повышения материальной заинтересованности гражданских служащих в успешном выполнении поставленных задач, а также повышения уровня ответственности за своевременное и добросовестное выполнение особо
важных и сложных заданий.
3.2. При определении размера премии учитываются следующие критерии:
а) обеспечение задач и функций Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области;
б) исполнение должностного регламента.
3.3. Премия выплачивается на основании распоряжения Министра развития конкуренции и экономики Ульяновской области
и максимальным размером не ограничивается.
4. Материальная помощь
4.1. Материальная помощь выплачивается в целях повышения
социальной защищенности гражданских служащих на основании
распоряжения Министра развития конкуренции и экономики
Ульяновской области.
4.2. Выплата материальной помощи осуществляется по пись-

менному заявлению гражданского служащего с указанием причины выплаты в случаях:
а) предоставления гражданскому служащему ежегодного
основного оплачиваемого отпуска - в размере оклада месячного
денежного содержания;
б) смерти (гибели) супруга (супруги) гражданского служащего - в размере трёх окладов месячного денежного содержания на
основании свидетельства о смерти и документов, подтверждающих
брачные отношения, копии которых прилагаются к заявлению;
в) смерти (гибели) детей, родителей, родных братьев или сестер гражданского служащего - в размере трёх окладов месячного
денежного содержания на основании свидетельства о смерти и документов, подтверждающих отношения родства, копии которых
прилагаются к заявлению;
г) смерти (гибели) лиц, находящихся на иждивении гражданского служащего - в размере трёх окладов месячного денежного
содержания на основании документов, подтверждающих факт нахождения на иждивении;
д) смерти (гибели) родителей, детей, родных братьев или сестер супруга (супруги) гражданского служащего - в размере оклада месячного денежного содержания на основании свидетельства
о смерти и документов, подтверждающих отношения родства, копии которых прилагаются к заявлению;
е) утраты (хищения, уничтожения или повреждения) личного
имущества гражданского служащего в результате пожара, стихийного бедствия или преступления - в размере пяти окладов месячного денежного содержания на основании справок соответствующих органов, копии которых прилагаются к заявлению;
ж) необходимости специального лечения, дорогостоящей
операции, восстановления здоровья в связи с полученным увечьем (ранением, травмой, контузией), заболеванием, несчастным
случаем, в том числе в результате дорожно-транспортного происшествия с участием гражданского служащего - в размере трёх
окладов месячного денежного содержания на основании справок
соответствующих медицинских организаций, копии которых прилагаются к заявлению;
з) необходимости специального лечения, дорогостоящей операции, восстановления здоровья в связи с полученным увечьем
(ранением, травмой, контузией), заболеванием, несчастным случаем, в том числе в результате дорожно-транспортного происшествия с участием члена семьи гражданского служащего - в размере
оклада месячного денежного содержания на основании справок
соответствующих медицинских организаций, копии которых прилагаются к заявлению;
и) рождения ребенка гражданского служащего - в размере
оклада месячного денежного содержания на основании свидетельства о его рождении, копия которого прилагается к заявлению;
к) бракосочетания гражданского служащего - в размере оклада месячного денежного содержания на основании свидетельства
о заключении брака, копия которого прилагается к заявлению;
л) бракосочетания детей гражданского служащего - в размере
оклада месячного денежного содержания на основании свидетельства
о заключении брака, копия которого прилагается к заявлению.
4.3. Материальная помощь выплачивается гражданским
служащим, являющимся матерями одного или более детей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, на основании справки образовательной организации - в размере 5000 рублей.
4.4. При решении вопроса о выплате материальной помощи в
каждом случае учитываются конкретные обстоятельства, послужившие основанием для её назначения, материальное положение
лица, обратившегося за выплатой материальной помощи, а также
наличие экономии фонда оплаты труда.
5. Единовременное поощрение
5.1. За безупречную и эффективную гражданскую службу
гражданскому служащему выплачивается единовременное поощрение при поощрении:
а) Почётной грамотой Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области - в размере оклада месячного
денежного содержания;
б) Благодарностью Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области - в размере 0,5 оклада месячного
денежного содержания.
5.2. Единовременное поощрение гражданскому служащему в
размере трёх окладов месячного денежного содержания выплачивается в связи:
с юбилейными датами (женщины - 55 лет со дня рождения,
мужчины - 60 лет со дня рождения и каждые последующие 5 лет);
с 25-летием выслуги на гражданской службе.
5.3. Единовременное поощрение гражданскому служащему в
размере 3000 рублей выплачивается в случае уведомления гражданским служащим Министра развития конкуренции и экономики Ульяновской области о подтвердившихся в установленном
порядке фактах обращения с целью склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.
5.4. За безупречную гражданскую службу гражданскому служащему выплачивается единовременное поощрение по результатам работы за квартал, полугодие, год.
Лишение гражданского служащего единовременного поощрения или снижение его размера производится за:
а) несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных служебным контрактом или должностным регламентом;
б) несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение заданий и поручений Министра развития конкуренции и экономики
Ульяновской области, непосредственных руководителей;
в) несоблюдение гражданским служащим обязанностей, ограничений и запретов, установленных законодательством;
г) нарушение служебного распорядка Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, служебной дисциплины и требований к служебному поведению гражданского
служащего;
д) неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Ульяновской области.
Лишение гражданского служащего единовременного поощрения
или снижение его размера производится по решению Министра развития конкуренции и экономики Ульяновской области на основании
представления руководителя структурного подразделения
Допущенные гражданским служащим недостатки в
служебной деятельности или нарушения служебной дисциплины должны подтверждаться докладной (служебной) запиской руководителя структурного подразделения
и (или) актом с приложением письменного объяснения гражданского служащего, допустившего нарушение.
Гражданскому служащему, вновь поступившему на гражданскую службу и отслужившему неполный учётный период (квартал, полугодие, год), размер единовременного поощрения рассчитывается за фактически отработанное время.
5.5. В связи с праздничными датами гражданским служащим
выплачивается единовременное поощрение в размере, не превышающем их месячного денежного содержания.
5.6. Выплата единовременного поощрения производится за
счёт средств экономии фонда оплаты труда гражданских служа-

щих на основании распоряжения Министра развития конкуренции и экономики Ульяновской области.
6. Порядок осуществления единовременной выплаты при
предоставлении гражданскому служащему ежегодного оплачиваемого отпуска
6.1. При предоставлении гражданскому служащему ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная выплата в размере двух месячных окладов денежного содержания на основании его личного заявления о предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска.
6.2. Гражданскому служащему, не использовавшему в течение
года своего права на ежегодный оплачиваемый отпуск, единовременная выплата в полном размере производится в конце календарного года на основании его личного заявления.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
14 февраля 2018 г.
№ 04-88
г. Ульяновск
Об утверждении формы сводного отчёта о проведении
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Ульяновской области, формы заключения
об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Ульяновской области и примерного перечня
вопросов по проекту нормативного правового акта
Ульяновской области
В соответствии с Положением о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства
Ульяновской области от 16.12.2013 № 607-П «Об утверждении
Положения о проведении оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Ульяновской области,
и признании утратившими силу отдельных постановлений (отдельного положения постановления) Правительства Ульяновской
области», Положением 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:
1. Форму сводного отчёта о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Ульяновской
области (приложение № 1).
2. Форму заключения об оценке регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта Ульяновской области (приложение № 2).
3. Примерный перечень вопросов по проекту нормативного
правового акта Ульяновской области (приложение № 3).
4. Признать утратившим силу приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 13.08.2014 № 05287 «Об утверждении формы сводного отчёта о проведении
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Ульяновской области, формы заключения об
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ульяновской области и примерного перечня вопросов
по проекту нормативного правового акта Ульяновской области».
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 14 февраля 2018 г. № 04-88
ФОРМА СВОДНОГО ОТЧЁТА
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта Ульяновской области
1. Общая информация
1.1. Государственный орган Ульяновской власти (должностное
лицо государственного органа Ульяновской области) (далее - разработчик акта):
________________________________________________
___________________________________________________
полное наименование
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
________________________________________________
___________________________________________________
место для текстового описания
1.3. Краткое описание содержания предлагаемого правового
регулирования:
________________________________________________
___________________________________________________
место для текстового описания
2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов,
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования:
________________________________________________
__________________
место для текстового описания
2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи
с наличием проблемы, группы участников отношений, испытывающих негативные эффекты, и их количественные оценки:
________________________________________________
___________________________________________________
место для текстового описания
2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и
мерах, принятых ранее для её решения, достигнутых результатах
и затраченных ресурсах:
________________________________________________
___________________________________________________
место для текстового описания
2.4. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно без вмешательства государства:
________________________________________________
___________________________________________________
место для текстового описания
3. Цели предлагаемого регулирования
Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
________________________________________________
___________________________________________________
указывается нормативный правовой акт более высокого уров-
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ня, указание на инициативный порядок разработки
Описание целей
Сроки достижения Индикаторы достижепредлагаемого регу- целей предлагаемого ния целей регулиролирования
регулирования
вания по годам

9.1. Иная информация сведения, данные, которые, по мнению
разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого
регулирования _______________________________________
___________________________________________________
место для текстового описания
9.2. Источники использованных при разработке проекта данных:
________________________________________________
___________________________________________________
место для текстового описания

4. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных
способов решения проблемы
4.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и
преодоления связанных с ней негативных эффектов:
________________________________________________
___________________________________________________
место для текстового описания
4.2. Описание иных способов решения проблемы, включая
альтернативные варианты, которые позволят достичь поставленных целей без введения нового правового регулирования (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть
решена проблема, и количественных показателей):
________________________________________________
___________________________________________________
место для текстового описания
4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения
проблемы:
________________________________________________
___________________________________________________
место для текстового описания
4.4. Новые функции, полномочия, обязанности и права государственных органов Ульяновской области и органов местного
самоуправления или сведения об их изменении, порядок их реализации, оценка изменения трудозатрат (чел./час в год), числен
ности сотрудников (чел.), потребностей в других ресурсах, а также
связанные с ними дополнительных расходов (доходов) консолидированного бюджета Ульяновской области и местных бюджетов
(тыс. рублей):
________________________________________________
___________________________________________________
место для текстового описания
4.5. Новые обязанности (ограничения) для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей (ограничений),
а также связанные с ними дополнительные расходы (доходы), в
том числе не поддающиеся количественной оценке:
________________________________________________
___________________________________________________
место для текстового описания
4.6. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия (с указанием сроков, ожидаемых
результатов, объёмов и источников финансирования, тыс. руб.):
________________________________________________
___________________________________________________
место для текстового описания
5. Основные группы субъектов предпринимательской и иной
деятельности, иные заинтересованные лица, включая государственные органы Ульяновской области, интересы которых будут
затронуты предлагаемым правовым регулированием
Группы потенциальных Количество участадресатов предлагаемоников группы
го правового регулирования

Прогноз изменения количества
в среднесрочном
периоде

6. Анализ международного опыта, опыта субъектов
Российской Федерации в соответствующей сфере
________________________________________________
___________________________________________________
место для текстового описания
7. Оценка положительных и отрицательных последствий и рисков решения проблемы предложенным способом регулирования
Виды
Оценки вероятности
Методы
Степень конрисков
наступления рисков
контроля
троля рисков
(очень высокая вероятрисков
(полная /
ность / высокая
частичная /
вероятность /
отсутствует)
средняя вероятность)

8. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие
отношения
8.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:
________________________________________________
___________________________________________________
дата; если положения вводятся в действие в разное время, указывается статьи/пункты проекта акта и даты их введения
8.2. Необходимость установления переходного периода и (или)
отсрочки введения предлагаемого регулирования: есть / нет.
Срок переходного периода: _____ дней с момента принятия
проекта нормативного правового акта.
Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта
________________________________________________
___________________________________________________
место для текстового описания
8.3. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:
________________________________________________
___________________________________________________
место для текстового описания
9. Иная информация, сведения, данные, которые, по мнению
разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого
регулирования, источники использованных при разработке проекта данных

10. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия
в проекте нормативного правового акта положений, которые:
10.1. Вводят административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской, инвестиционной и
иной деятельности или способствуют их введению:
________________________________________________
___________________________________________________
место для текстового описания
10.2. Способствуют возникновению расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности:
________________________________________________
___________________________________________________
место для текстового описания
10.3. Способствуют возникновению расходов консолидированного бюджета Ульяновской области:
________________________________________________
___________________________________________________
место для текстового описания
10.4. Способствуют ограничению конкуренции:
________________________________________________
___________________________________________________
место для текстового описания
11. Сведения о разработчике акта, проведении публичных обсуждений по проекту нормативного правового акта и сводному
отчёту
11.1. Контактная информация исполнителя (разработчика):
Ф.И.О.: __________________________________________
Должность: ______________________________________
Тел: ____________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________
11.2. Сроки, в течение которого принимались предложения:
11.2.1. В связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования:
начало: «__ »_______ 20__г.; окончание: «___ »____ 20 __г.
11.2.2. В связи с публичным обсуждением проекта акта
начало: «__»________ 20__г.; окончание: «__ »_____ 20 __г.
11.3. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных:
11.3.1. В связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования:
Всего замечаний и предложений: __________,
из них учтено: полностью: ___________, учтено частично:
____________
11.3.2. В связи с публичными обсуждениями по проекту акта:
Всего замечаний и предложений: __________,
из них учтено: полностью: ___________, учтено частично: __
_________________________________________________
Приложение 1. Сводка предложений, поступивших в связи с
проведением публичных обсуждений по проекту акта, с указанием
сведений об их учёте или причинах отклонения
Указание на иные приложения (по усмотрению разработчика
акта).
Руководитель государственного органа
Ульяновской области, ответственного
за разработку проекта нормативного правового акта (должностное лицо государственного органа)
______________________
____
_____
(инициалы, фамилия)
Дата
Подпись
Приложение к форме
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по результатам публичного обсуждения проекта нормативного
правового акта Ульяновской области
Наименование
нормативного
правового
акта
________________________.
Предложения в рамках публичного обсуждения принимались
с _______________ по _______________.
Установлено продление срока, в течение которого предложения принимаются разработчиком акта, по __________.
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: ____.
№ Участник Вопрос
ПредРезультат
Комменобсужде- для обложение рассмотрения тарий разния
суждения участника предложения работчика
обсужде- разработчиния
ком

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 14 февраля 2018 г. № 04-88
ФОРМА
заключения об оценке регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта Ульяновской области
Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области в соответствии с Законом Ульяновской области
от 05.11.2013 № 201-ЗО «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Ульяновской области и проектов муниципальных нормативных
правовых актов, порядке проведения экспертизы нормативных
правовых актов Ульяновской области и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядке
проведения оценки фактического воздействия нормативных пра-
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вовых актов Ульяновской области, затрагивающих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности», пунктом
4.2 Положения о проведении оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Ульяновской области,
утверждённогопостановлениемПравительстваУльяновскойобласти
от 16.12.2013 № 607-П «Об утверждении Положения о проведении
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ульяновской области и признании утратившими силу
отдельных постановлений (отдельного положения постановления) Правительства Ульяновской области» (далее - Положение) и
Положением 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»,
рассмотрело проект ______________________________
(наименование проекта нормативного правового акта Ульяновской области) (далее - проект акта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения_
________________________________________________
(наименование государственного органа Ульяновской области
(должностного лица государственного органа Ульяновской области, направившего проект акта) (далее - разработчик акта), и сообщает следующее.
1. Описание предлагаемого регулирования.
2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы.
3. Обоснование целей предлагаемого регулирования.
4<*>. Анализ международного опыта, опыта субъектов Российской Федерации в соответствующей сфере (при наличии информации).
5<*>. Анализ предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы.
6. Анализ основных групп участников отношений, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием.
7<*>. Оценка рисков решения проблемы предложенным способом регулирования и рисков негативных последствий.
8. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого регулирования. Иные замечания и предложения по проекту акта.
9<*>. Сведения о проведении публичных обсуждений.
10. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего воздействия.
Министр развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
Подпись
________________________
<*> - для проектов актов, разрабатываемых исключительно
в целях приведения отдельных формулировок нормативных правовых актов Ульяновской области в соответствие с требованиями
федерального законодательства, и проектов актов, содержащих
положения, отменяющие ранее установленную ответственность
за нарушение нормативных правовых актов Ульяновской области,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, данные разделы не заполняются
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 14 февраля 2018 г. № 04-88
Примерный перечень вопросов
по проекту нормативного правового акта Ульяновской области
Название нормативного правового акта Ульяновской области
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте
на адрес (указание адреса электронной почты ответственного сотрудника)
не позднее (дата).
Разработчик акта не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока, а также направленные
не в соответствии
с настоящей формой.

Контактная информация
Название организации
___________________________
_________________________________
Сфера деятельности организации ____________________
______________________________
Ф.И.О. контактного лица ____________________________
_____________________________
Номер контактного телефона _________________________
____________________________
Адрес электронной почты
____________________
_____________________________________
1. Актуальна ли на сегодняшний день проблема, на решение которой
направлено предлагаемое регулирование? Достигнет ли предлагаемое
регулирование целей,
на решение которых оно направлено?
2. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным?
Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей? Если
да, укажите менее затратные и/или более эффективные альтернативные
варианты?
3. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную
среду в отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению
расстановки сил в отрасли? По возможности, приведите количественные
оценки.
4. Насколько полно и точно отражены обязанности и ответственность
субъектов регулирования, насколько понятно, точно и недвусмысленно
прописаны властные функции и полномочия? Не противоречат ли предлагаемые нормы иным действующим нормативным правовым актам?
Если да, приведите примеры.
5. Существуют ли в предлагаемом проекте нового регулирования положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности? Приведите обоснования, определив:
- приводит ли исполнение предлагаемых норм к избыточным действиям
или, наоборот, ограничивает действия субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности;
- создает ли исполнение предлагаемых норм риски ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствует ли возникновению необоснованных прав органов государственной власти и должностных лиц, допускает ли возможность избирательного применения норм;
- приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей или инвесторов (например, в связи с отсутствием требуемой
новым регулированием инфраструктуры, организационных или технических условий, технологий) и т.д.
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6. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования
в части невозможности исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями дополнительных обязанностей? Приведите
конкретные примеры.

№
п/п
1.
2.

7. Оцените издержки/упущенную выгоду (прямого и (или) административного характера) субъектов предпринимательской деятельности,
возникающие
при введении предлагаемого регулирования. Если возможно, оцените затраты количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте
и прочее).

Наименование мероприятия
Текущая эксплуатация
объектов
Текущий ремонт объектов

График реализации мероприятия
ежедневно
отсутствует, мероприятия не запланированы

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

Наименование показателя

Единица измерения

8. Не является ли предлагаемое регулирование дискриминационным по
отношению к отдельным его адресатам, то есть все ли потенциальные
адресаты регулирования окажутся в одинаковых условиях после его
введения?

1.

%

9. Какие субъекты предпринимательской и иной деятельности будут
затронуты предлагаемым регулированием. Если возможно, укажите ориентировочное количество субъектов в Вашем районе или городе?

2.

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

План
2018
год
0,00

%

0,00

ед./км

0,10

%

10,81

кВт*ч/куб.м

3,7959

кВт*ч/куб.м

3,7959

10. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования? Если да, укажите его продолжительность.

3.

11. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия

4.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 января 2018 г.
№ 06-25
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере
водоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» 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 МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ВОДОКАНАЛ» на 2018 год согласно приложению.
Исполняющий обязанности Министра
Е.В.Воловая
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 30 января 2018 г. № 06-27
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ»
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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОДОКАНАЛ»
Советская ул., д. 64, р.п. Базарный Сызган, Базарносызганский
район, Ульяновская область,
433700
Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск,
Ульяновская область, 432017
с 07.02.2018 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
1.

2.
3.

Наименование мероприятия
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

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

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

Величина
2018 год
159,37
126,97
21,30
11,10

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

6.

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуще
ствляемый 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
Расчёт эффективности производственной программы не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается с 2018 года.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)
Отчет об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается с 2018 года.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п
1.

Наименование показателя
Энергетические ресурсы
Оплата труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

Величина
2018 год
3950,71
1193,35
769,75
5913,81

5. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия
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 января 2018 г.
№ 06-27
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» 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 МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» (приложение № 1).
2. Установить на период с 07 февраля 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» (приложение № 2).
Исполняющий обязанности Министра
Е.В.Воловая
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 30 января 2018 г. № 06-27

отсутствуют, мероприятия не запланированы

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

5.

Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ВОДОКАНАЛ»
№
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:

Единица измерения

Величина
показателя
на период
регулирования

1.1.1. На территории муниципального обра- %
0,00
зования «Базарносызганское городское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
1.1.2. На территории муниципального об%
0,00
разования «Должниковское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
1.1.3. На территории муниципального об%
0,00
разования «Лапшаурское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
1.1.4. На территории муниципального об%
0,00
разования «Папузинское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
1.1.5. На территории муниципального об%
0,00
разования «Сосновоборское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
1.2.1. На территории муниципального обра- %
0,00
зования «Базарносызганское городское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
1.2.2. На территории муниципального об%
0,00
разования «Должниковское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
1.2.3. На территории муниципального об%
0,00
разования «Лапшаурское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
1.2.4. На территории муниципального об%
0,00
разования «Папузинское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
1.2.5. На территории муниципального об%
0,00
разования «Сосновоборское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
2.
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
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:
2.1.1. На территории муниципального обра- ед./км
0,10
зования «Базарносызганское городское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
2.1.2. На территории муниципального обед./км
0,10
разования «Должниковское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
2.1.3. На территории муниципального обед./км
0,10
разования «Лапшаурское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
2.1.4. На территории муниципального обед./км
0,10
разования «Папузинское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
2.1.5. На территории муниципального обед./км
0,10
разования «Сосновоборское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
3.
Показатели энергетической эффективности
3.1.
Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в
водопроводную сеть:
3.1.1. На территории муниципального обра- %
11,23
зования «Базарносызганское городское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
3.1.2. На территории муниципального об%
10,50
разования «Должниковское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
3.1.3. На территории муниципального об%
10,74
разования «Лапшаурское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
3.1.4. На территории муниципального об%
4,42
разования «Папузинское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
3.1.5. На территории муниципального об%
12,26
разования «Сосновоборское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объёма воды, отпускаемой
в сеть:
3.2.1. На территории муниципального обра- кВт*ч/куб. м 4,2327
зования «Базарносызганское городское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
3.2.2. На территории муниципального обкВт*ч/куб. м 2,10
разования «Должниковское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
3.2.3. На территории муниципального обкВт*ч/куб. м 2,7087
разования «Лапшаурское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
3.2.4. На территории муниципального обкВт*ч/куб. м 1,5343
разования «Папузинское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
3.2.5. На территории муниципального обкВт*ч/куб. м 3,2187
разования «Сосновоборское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
3.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки питьевой
воды, на единицу объёма транспортируемой воды:
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Почта дает добро!
Почта России порадует, несомненно, всех
вас, наши дорогие читатели: цена доставки федеральных и городских газет останется точно
такой же, как и в прошлом году. Поэтому успейте до 31 марта - пока не кончилась досрочная
подписная кампания - выписать «УЛЬЯНОВСКУЮ ПРАВДУ» на второе полугодие 2018
года в отделениях Почты России по старой
цене!

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 30 января 2018 г. № 06-27
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4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

Потребители, кроме населения 35,10
36,29
Население
35,10
36,29
На территории муниципального образования «Сосновоборское сельское поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области:
Потребители, кроме населения 35,57
36,78
Население
35,57
36,78

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
01 февраля 2018 г.
№ 06-28
г. Ульяновск
О признании утратившим силу приказа Министерства экономического развития Ульяновской области от 24.11.2015 № 06-457
П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 24.11.2015 № 06-457
«Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ИНЗАТЕПЛОКОМ» на 2016-2018 годы».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
Информационное сообщение
Объявление о продаже земельных долей от Муниципального
учреждения администрации муниципального образования «Озерское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской
области опубликованное в газете Ульяновская правда в № 10 от
13.02.2018 г. считать недействительным.

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508,
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@
list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член
СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (№ 1119 от
01.11.2016), выполнены кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет долей в
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым №73:08:000000:47, категория земель - земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, СПК «Маяк».
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Веселкина Е.В. (433547, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Александровка, ул. Молодежная, д. 4, кв. 1, тел. 89378885228).
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его
согласования можно обращаться по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, тел. +79374516663 с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со
дня опубликования данного извещения.
Предложения по доработке проекта межевания земельного участка
и обоснованные возражения относительно местоположения границ и
размера земельного участка от участников долевой собственности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433508, Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ выделяемых земельных участков состоится
по адресу: Ульяновская область, Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Хмельницкого, д. 87 23 марта 2018 г. в 14.00. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ВОДОКАНАЛ»
№
Потребители
Тарифы, руб./куб.м
п/п
на период
на период
с 07.02.2018 с 01.07.2018
по 30.06.2018 по 31.12.2018
1.
На территории муниципального образования «Базарносызганское городское поселение» Базарносызганского
района Ульяновской области:
1.1. Потребители, кроме населения 36,04
37,26
1.2. Население
36,04
37,26
2.
На территории муниципального образования «Должниковское сельское поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области:
2.1. Потребители, кроме населения 35,89
37,11
2.2. Население
35,89
37,11
3.
На территории муниципального образования «Лапшаурское сельское поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области:
3.1. Потребители, кроме населения 35,18
36,37
3.2. Население
35,18
36,37
4.
На территории муниципального образования «Папузинское сельское поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОСАНТЕХМОНТАЖ» - Айнетдинов Алимжан Адльзанович (ИНН 732300796547, СНИЛС ПФ РФ №075-692-609-05), член
НП СОАУ «Меркурий» (125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская,
д. 2/11, стр. 2, ОГРН 1037710023108; ИНН 7710458616, реестровый
номер 0012), действующий на основании Определения Арбитражного суда Ульяновской области по делу № А72-7336/2016 от 28 марта
2017 года, сообщает, о том, что в объявлении на стр. 32 газеты «Ульяновская правда» № 5 (24.079) от 26 января 2018 года допущена опечатка. Вместо «Прием заявок на участие в торгах осуществляется на
ЭТП АО «РАД» с 9.00 по мск 29.01.2018 г. до 16.00 по мск 07.03.2018
г. в соответствии регламентом работы электронной площадки. Торги
будут проводиться 09.03.2018 г. в 10.00 мск. Подведение итогов торгов - 09.03.2018 г. в 15.00 по мск на ЭТП АО «РАД» верным прошу
читать: «Прием заявок на участие в торгах осуществляется на ЭТП
АО «РАД» с 9.00 по мск 19.02.2018 г. до 16.00 по мск 30.03.2018 г. в
соответствии с регламентом работы электронной площадки. Торги
будут проводиться 02.04.2018 г. в 10.00 по мск. Подведение итогов
торгов - 02.04.2018 г. в 15.00 по мск на ЭТП АО «РАД».
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3.3.1. На территории муниципального образования «Базарносызганское городское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
3.3.2. На территории муниципального образования «Должниковское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
3.3.3. На территории муниципального образования «Лапшаурское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
3.3.4. На территории муниципального образования «Папузинское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
3.3.5. На территории муниципального образования «Сосновоборское сельское
поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области
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Это означает, например, что уведомление на уплату имущественных налогов в бумажном виде в 2018 году вам на почтовый
адрес не придет, а будет выгружено в «Личный кабинет».
Если в месячный срок после получения доступа в «Личный кабинет» вход не был осуществлен, доступ к пользованию сервисом
прекращается. Для возобновления доступа необходимо повторно
обратиться в любую налоговую инспекцию за обновленным паролем. Для доступа также можно воспользоваться подтвержденным
логином и паролем, используемым для входа на портал государственных услуг. Вход в «Личный кабинет» во всех случаях осуществляется с интернет-сайта NALOG.RU.
Во избежание возможных проблем, связанных с неполучением уведомлений и требований налоговых органов, возобновите доступ в «Личный кабинет налогоплательщика»!
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УФНС России по Ульяновской области

Заявите о своих правах
на налоговую льготу
Для корректного проведения массового расчета имущественных
налогов в 2018 году рекомендуем до 1 апреля заявить о своем праве
на получение налоговой льготы по имущественным налогам.
Это необходимо сделать тем гражданам, у которых право появилось в 2017 году впервые, например в связи с уходом на пенсию,
либо право возникло ранее, но до сих пор гражданин предпочитал
им не пользоваться.
Заявить о праве можно в любой налоговый орган по своему
выбору или посредством «Личного кабинета налогоплательщика
для физических лиц».
Узнать о перечне льгот и категориях лиц, имеющих на них право, а
также о льготах, установленных представительным органам муниципальных образований, можно, воспользовавшись интернет-сервисом
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/).
Налоговым законодательством начиная с 2017 года введен налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка. Так,
если площадь участка составляет не более 6 соток - налог взиматься не будет, а если площадь участка превышает 6 соток - налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.
Вычет применяется для категорий лиц, указанных в статье 391
Налогового кодекса РФ (Герои Советского Союза, Российской
Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны
Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.), а также
для всех пенсионеров.
Вычет применяется по одному земельному участку по выбору
льготника. Для использования вычета за 2017 год можно обратиться в любой налоговый орган до 1 июля 2018 года с уведомлением
о выбранном участке, по которому будет применен вычет. Если
такое уведомление не поступит от налогоплательщика, то вычет
будет автоматически применен в отношении одного земельного
участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Еще одно изменение налогового законодательства касается
представления документов, подтверждающих право на льготу. С
этого года физические лица, вправе, то есть могут по желанию (а
не обязаны, как было ранее), представить документы, подтверждающие свое право на налоговую льготу.
В случае если документы, подтверждающие право налогоплательщика на льготу, в налоговом органе отсутствуют, налоговый
орган по информации, указанной гражданином в своем заявлении о предоставлении льготы, запрашивает сведения, подтверждающие это право у уполномоченных органов, у которых имеются
данные сведения.
УФНС России по Ульяновской области

Фонд содействия экологическому развитию «Зеленая планета»
(ОГРН 1087300000402) сообщает о том, что имеет достаточное для
осуществления своей деятельности имущество в размере уставного
капитала в соответствии с п. 5 ст. 50 ГК РФ. Данное имущество в
2017 году не использовалось и не реализовывалось.

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Кормишкин Александр Иванович (Ульяновская
обл., Карсунский район, с. Сосновка).
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Мокеевым С.П. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@
mail.ru) в отношении земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:05:052201:1,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район,
СПК им. Чапаева.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова,
д. 39, кв. 2 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8 до 12 часов, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова,
д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.) и 433240, Ульяновская
область, р.п. Майна, ул. Советская, д. 2б (ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Волкова Валентина Алексеевна (Ульяновская область, Майнский район, с. Вязовка, ул. Школьная, д. 6).
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Мокеевым С.П. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул.
Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru) в
отношении земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
73:07:061101:1,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Вязовка,
коопхоз им. Кирова.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с
8 до 12 часов, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам:
433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад.
инженеру Мокееву С.П.) и 433240, Ульяновская область, р.п. Майна,
ул. Советская, д. 2б (ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

Информационное сообщение

Муниципальное учреждение администрация муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области в соответствии с
п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о приеме заявлений
на заключение договора купли-продажи 2/577 долей земельного участка, (площадь одной доли составляет 96600 кв. м), находящихся на праве
общей долевой собственности муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области,
номер государственной регистрации № 73:03:060201:1-73/003/2018-11
от 01.02.2018, кадастровый номер 73:03:060201:1, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование
- для сельскохозяйственного производства, расположенных по адресу:
Ульяновская область, Вешкаймский район, СХПК им. Репинского, в
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной
собственностина данные долиземельного участкаотсельскохозяйственной организации или крестьянского (фермерского) хозяйства, использующих земельный участок, находящийся в долевой собственности.
Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю, находящуюся в
муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого
земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли. Стоимость одной доли составляет 43614,90 (сорок три тысячи
шестьсот четырнадцать рублей 90 копеек) рублей.
Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские)
хозяйства, использующие указанный земельный участок, могут подать заявление по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район,
р.п. Вешкайма, ул. Комсомольская, д. 14, кабинеты № 218, 219. Телефоны для справок: (8 84 243) 2-15-59, 2-11-10.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Насыровым Наилем Шавкатовичем, 433310, Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32б;
meridianzpooo@mail.ru; тел. 8 (84254) 2-31-61; номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 4787; номер квалификационного аттестата 73-10-10, подготовлен проект межевания земельного участка, образованного в счет
выдела земельных долей земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 73:19:012301:17, местоположением: Ульяновская область, Ульяновский район, СПК им. Ульянова.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является ООО «Агростар», г. Ульяновск, ул. Федерации, 13
(директор Углев Игорь Виталиевич; тел. 89278244264).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32б в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (с 8.00 до
17.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней).
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей, а также предложения о доработке проекта межевания после ознакомления с ним, могут быть направлены заинтересованными лицами в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
433310, Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32б.
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Информация

График
предоставления платного эфирного времени для размещения
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
на должность Президента Российской Федерации на канале
региональной государственной организации телерадиовещания
«Радио России» Филиал ВГТРК ГТРК «Волга»
(наименование региональной государственной организации
телерадиовещания)
№ Фамилия,
п/п инициалы
зарегистрированного кандидата
1
Жириновский
Владимир
Вольфович

2

3

Грудинин
Павел
Николаевич

Путин
Владимир
Владимирович

Даты и время выхода в эфир иных агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов
19.02.2018 утро (07:00 - 11:00)

90

сек.

19.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
20.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
20.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
21.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
21.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
22.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
22.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
26.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
26.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
27.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
27.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
28.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
28.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
01.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
01.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
02.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
02.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
05.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
05.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
06.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
06.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
07.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
07.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
12.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
12.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
13.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
13.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
14.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
14.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
15.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
15.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
16.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
16.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
ИТОГО
19.02.2018 утро (07:00 - 11:00)

150
90
120
120
150
150
120
90
120
120
120
90
120
150
90
120
90
90
150
120
90
120
90
120
90
90
120
150
90
90
90
90
150
3 840
120

сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.

19.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
20.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
20.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
21.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
21.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
22.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
22.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
26.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
26.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
27.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
27.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
28.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
28.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
01.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
01.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
02.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
02.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
05.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
05.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
06.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
06.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
07.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
07.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
12.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
12.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
13.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
13.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
14.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
14.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
15.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
15.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
16.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
16.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
ИТОГО
19.02.2018 утро (07:00 - 11:00)

150
120
150
120
150
150
120
120
120
90
120
150
90
120
120
90
90
120
90
90
120
120
90
90
120
120
90
90
90
90
90
90
150
3 840
120

сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.

19.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
20.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
20.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
21.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
21.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
22.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
22.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
26.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
26.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
27.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
27.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
28.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
28.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
01.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
01.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
02.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
02.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
05.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
05.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
06.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
06.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)

150
90
150
150
120
90
150
150
120
90
120
120
90
120
90
90
120
120
120
120
90

сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.

4

5

6

Явлинский
Григорий
Алексеевич

Титов Борис
Юрьевич

Бабурин
Сергей
Николаевич

07.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
07.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
12.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
12.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
13.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
13.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
14.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
14.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
15.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
15.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
16.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
16.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
ИТОГО
19.02.2018 утро (07:00 - 11:00)

90
120
120
90
90
90
150
90
90
90
90
150
3 840
150

сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.

19.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
20.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
20.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
21.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
21.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
22.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
22.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
26.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
26.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
27.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
27.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
28.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
28.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
01.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
01.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
02.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
02.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
05.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
05.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
06.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
06.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
07.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
07.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
12.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
12.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
13.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
13.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
14.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
14.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
15.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
15.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
16.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
16.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
ИТОГО
19.02.2018 утро (07:00 - 11:00)

120
120
150
120
150
90
150
90
120
150
120
90
90
120
120
120
90
120
90
90
120
120
90
90
120
150
90
90
90
90
90
90
150
3 840
150

сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.

19.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
20.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
20.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
21.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
21.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
22.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
22.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
26.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
26.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
27.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
27.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
28.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
28.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
01.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
01.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
02.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
02.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
05.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
05.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
06.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
06.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
07.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
07.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
12.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
12.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
13.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
13.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
14.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
14.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
15.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
15.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
16.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
16.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
ИТОГО
19.02.2018 утро (07:00 - 11:00)

120
120
150
120
120
90
150
120
150
90
120
150
90
120
90
90
120
90
150
120
90
120
90
90
90
150
90
90
90
90
90
90
150
3 840
120

сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.

19.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
20.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
20.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
21.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
21.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
22.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
22.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
26.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
26.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
27.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
27.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
28.02.2018 утро (07:00 - 11:00)
28.02.2018 вечер (17:00 - 22:00)
01.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
01.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
02.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
02.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
05.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
05.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)
06.03.2018 утро (07:00 - 11:00)
06.03.2018 вечер (17:00 - 22:00)

120
90
150
150
150
90
120
150
120
90
120
120
90
120
90
90
120
120
120
120
90

сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.

7

8

07.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90
сек.
07.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120
сек.
12.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90
сек.
12.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90
сек.
13.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90
сек.
13.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120
сек.
14.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120
сек.
14.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90
сек.
15.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 150
сек.
15.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90
сек.
16.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90
сек.
16.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150
сек.
ИТОГО
3 840 сек.
Собчак Ксения 19.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120
сек.
Анатольевна
19.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120
сек.
20.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120
сек.
20.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150
сек.
21.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120
сек.
21.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150
сек.
22.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 150
сек.
22.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120
сек.
26.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120
сек.
26.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150
сек.
27.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90
сек.
27.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120
сек.
28.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 150
сек.
28.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90
сек.
01.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120
сек.
01.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90
сек.
02.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90
сек.
02.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120
сек.
05.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120
сек.
05.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90
сек.
06.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90
сек.
06.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120
сек.
07.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120
сек.
07.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90
сек.
12.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90
сек.
12.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90
сек.
13.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120
сек.
13.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90
сек.
14.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90
сек.
14.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120
сек.
15.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90
сек.
15.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90
сек.
16.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90
сек.
16.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150
сек.
ИТОГО
3 840 сек.
Сурайкин
19.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90
сек.
Максим Александрович
19.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150
сек.
20.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90
сек.
20.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150
сек.
21.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 120
сек.
21.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150
сек.
22.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 150
сек.
22.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120
сек.
26.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90
сек.
26.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150
сек.
27.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 150
сек.
27.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120
сек.
28.02.2018 утро (07:00 - 11:00) 90
сек.
28.02.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120
сек.
01.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120
сек.
01.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90
сек.
02.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120
сек.
02.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90
сек.
05.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120
сек.
05.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90
сек.
06.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90
сек.
06.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90
сек.
07.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120
сек.
07.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 120
сек.
12.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90
сек.
12.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90
сек.
13.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90
сек.
13.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90
сек.
14.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 120
сек.
14.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90
сек.
15.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 150
сек.
15.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 90
сек.
16.03.2018 утро (07:00 - 11:00) 90
сек.
16.03.2018 вечер (17:00 - 22:00) 150
сек.
ИТОГО
3 840 сек.
Представитель
Директор филиала ВГТРК ГТРК «Волга»
Г.Б. Степаненко

График
предоставления платного эфирного времени для размещения
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
на должность Президента Российской Федерации на канале
региональной государственной организации телерадиовещания
Телеканал «Россия « (Россия 1)
Филиал ВГТРК ГТРК «Волга»
(наименование региональной государственной организации
телерадиовещания)
№ Фамилия, ини- Даты и время выхода в эфир иных агитап/п циалы зарегиционных материалов зарегистрированнострированного
го кандидата
кандидата
1
Жириновский
17.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
Владимир Вольфович
17.02.2018 день (11:00-17:00) 60
сек.
18.02.2018 утро (06:00-11:00) 90
сек.
19.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
19.02.2018 день (11:00-17:00) 30
сек.
19.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60
сек.
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2

3

Грудинин
Павел
Николаевич

Путин
Владимир
Владимирович

20.02.2018 день (11:00-17:00)
20.02.2018 вечер (17:00-22:00)
21.02.2018 вечер (17:00-22:00)
22.02.2018 утро (06:00-11:00)
22.02.2018 день (11:00-17:00)
22.02.2018 вечер (17:00-22:00)
24.02.2018 утро (06:00-11:00)
24.02.2018 день (11:00-17:00)
25.02.2018 утро (06:00-11:00)
26.02.2018 утро (06:00-11:00)
26.02.2018 день (11:00-17:00)
26.02.2018 вечер (17:00-22:00)
27.02.2018 утро (06:00-11:00)
27.02.2018 день (11:00-17:00)
27.02.2018 вечер (17:00-22:00)
28.02.2018 день (11:00-17:00)
28.02.2018 вечер (17:00-22:00)
01.03.2018 день (11:00-17:00)
01.03.2018 вечер (17:00-22:00)
02.03.2018 день (11:00-17:00)
02.03.2018 вечер (17:00-22:00)
03.03.2018 утро (06:00-11:00)
03.03.2018 день (11:00-17:00)
04.03.2018 утро (06:00-11:00)
05.03.2018 день (11:00-17:00)
05.03.2018 вечер (17:00-22:00)
06.03.2018 утро (06:00-11:00)
06.03.2018 день (11:00-17:00)
06.03.2018 вечер (17:00-22:00)
07.03.2018 день (11:00-17:00)
07.03.2018 вечер (17:00-22:00)
10.03.2018 утро (06:00-11:00)
10.03.2018 день (11:00-17:00)
11.03.2018 утро (06:00-11:00)
12.03.2018 день (11:00-17:00)
12.03.2018 вечер (17:00-22:00)
13.03.2018 день (11:00-17:00)
13.03.2018 вечер (17:00-22:00)
14.03.2018 день (11:00-17:00)
14.03.2018 вечер (17:00-22:00)
15.03.2018 день (11:00-17:00)
15.03.2018 вечер (17:00-22:00)
16.03.2018 утро (06:00-11:00)
16.03.2018 день (11:00-17:00)
16.03.2018 вечер (17:00-22:00)
ИТОГО
17.02.2018 утро (06:00-11:00)

60
60
60
60
90
60
120
60
60
90
90
30
90
90
120
120
60
60
90
90
60
150
60
90
60
90
30
90
60
90
60
120
60
60
60
60
30
60
60
90
60
90
90
90
30
3 840
120

сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.

17.02.2018 день (11:00-17:00)
18.02.2018 утро (06:00-11:00)
19.02.2018 утро (06:00-11:00)
19.02.2018 день (11:00-17:00)
19.02.2018 вечер (17:00-22:00)
20.02.2018 день (11:00-17:00)
20.02.2018 вечер (17:00-22:00)
21.02.2018 вечер (17:00-22:00)
22.02.2018 утро (06:00-11:00)
22.02.2018 день (11:00-17:00)
22.02.2018 вечер (17:00-22:00)
24.02.2018 утро (06:00-11:00)
24.02.2018 день (11:00-17:00)
25.02.2018 утро (06:00-11:00)
26.02.2018 утро (06:00-11:00)
26.02.2018 день (11:00-17:00)
26.02.2018 вечер (17:00-22:00)
27.02.2018 утро (06:00-11:00)
27.02.2018 день (11:00-17:00)
27.02.2018 вечер (17:00-22:00)
28.02.2018 день (11:00-17:00)
28.02.2018 вечер (17:00-22:00)
01.03.2018 утро (06:00-11:00)
01.03.2018 день (11:00-17:00)
01.03.2018 вечер (17:00-22:00)
02.03.2018 день (11:00-17:00)
02.03.2018 вечер (17:00-22:00)
03.03.2018 утро (06:00-11:00)
03.03.2018 день (11:00-17:00)
04.03.2018 утро (06:00-11:00)
05.03.2018 день (11:00-17:00)
05.03.2018 вечер (17:00-22:00)
06.03.2018 день (11:00-17:00)
06.03.2018 вечер (17:00-22:00)
07.03.2018 день (11:00-17:00)
07.03.2018 вечер (17:00-22:00)
10.03.2018 утро (06:00-11:00)
10.03.2018 день (11:00-17:00)
11.03.2018 утро (06:00-11:00)
12.03.2018 день (11:00-17:00)
12.03.2018 вечер (17:00-22:00)
13.03.2018 день (11:00-17:00)
13.03.2018 вечер (17:00-22:00)
14.03.2018 вечер (17:00-22:00)
15.03.2018 день (11:00-17:00)
15.03.2018 вечер (17:00-22:00)
16.03.2018 утро (06:00-11:00)
16.03.2018 день (11:00-17:00)
16.03.2018 вечер (17:00-22:00)
ИТОГО
17.02.2018 утро (06:00-11:00)

60
60
90
90
30
90
60
60
120
60
30
120
60
90
90
60
60
90
120
60
60
90
30
90
60
90
60
120
60
60
90
90
60
90
60
90
150
60
90
90
30
60
90
90
90
90
60
60
60
3 840
120

сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.

17.02.2018 день (11:00-17:00)
18.02.2018 утро (06:00-11:00)
19.02.2018 утро (06:00-11:00)
19.02.2018 день (11:00-17:00)
19.02.2018 вечер (17:00-22:00)
20.02.2018 день (11:00-17:00)
20.02.2018 вечер (17:00-22:00)

60
60
90
60
90
60
60

сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.

4

5

Явлинский
Григорий
Алексеевич

Титов
Борис
Юрьевич

21.02.2018 вечер (17:00-22:00)
22.02.2018 утро (06:00-11:00)
22.02.2018 день (11:00-17:00)
22.02.2018 вечер (17:00-22:00)
24.02.2018 утро (06:00-11:00)
24.02.2018 день (11:00-17:00)
25.02.2018 утро (06:00-11:00)
26.02.2018 утро (06:00-11:00)
26.02.2018 день (11:00-17:00)
26.02.2018 вечер (17:00-22:00)
27.02.2018 утро (06:00-11:00)
27.02.2018 день (11:00-17:00)
27.02.2018 вечер (17:00-22:00)
28.02.2018 день (11:00-17:00)
28.02.2018 вечер (17:00-22:00)
01.03.2018 утро (06:00-11:00)
01.03.2018 день (11:00-17:00)
01.03.2018 вечер (17:00-22:00)
02.03.2018 день (11:00-17:00)
02.03.2018 вечер (17:00-22:00)
03.03.2018 утро (06:00-11:00)
03.03.2018 день (11:00-17:00)
04.03.2018 утро (06:00-11:00)
05.03.2018 день (11:00-17:00)
05.03.2018 вечер (17:00-22:00)
06.03.2018 день (11:00-17:00)
06.03.2018 вечер (17:00-22:00)
07.03.2018 день (11:00-17:00)
07.03.2018 вечер (17:00-22:00)
10.03.2018 утро (06:00-11:00)
10.03.2018 день (11:00-17:00)
11.03.2018 утро (06:00-11:00)
12.03.2018 утро (06:00-11:00)
12.03.2018 день (11:00-17:00)
12.03.2018 вечер (17:00-22:00)
13.03.2018 день (11:00-17:00)
13.03.2018 вечер (17:00-22:00)
14.03.2018 день (11:00-17:00)
14.03.2018 вечер (17:00-22:00)
15.03.2018 день (11:00-17:00)
15.03.2018 вечер (17:00-22:00)
16.03.2018 утро (06:00-11:00)
16.03.2018 день (11:00-17:00)
16.03.2018 вечер (17:00-22:00)
ИТОГО
17.02.2018 утро (06:00-11:00)

30
120
60
30
120
60
90
60
90
90
120
60
90
90
120
30
60
90
90
60
120
60
60
90
60
60
90
90
60
150
60
90
30
60
30
90
30
90
60
90
60
30
30
90
3 840
120

сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.

17.02.2018 день (11:00-17:00)
18.02.2018 утро (06:00-11:00)
19.02.2018 утро (06:00-11:00)
19.02.2018 день (11:00-17:00)
19.02.2018 вечер (17:00-22:00)
20.02.2018 день (11:00-17:00)
20.02.2018 вечер (17:00-22:00)
21.02.2018 вечер (17:00-22:00)
22.02.2018 утро (06:00-11:00)
22.02.2018 вечер (17:00-22:00)
24.02.2018 утро (06:00-11:00)
24.02.2018 день (11:00-17:00)
25.02.2018 утро (06:00-11:00)
26.02.2018 утро (06:00-11:00)
26.02.2018 день (11:00-17:00)
26.02.2018 вечер (17:00-22:00)
27.02.2018 утро (06:00-11:00)
27.02.2018 день (11:00-17:00)
27.02.2018 вечер (17:00-22:00)
28.02.2018 утро (06:00-11:00)
28.02.2018 день (11:00-17:00)
28.02.2018 вечер (17:00-22:00)
01.03.2018 день (11:00-17:00)
01.03.2018 вечер (17:00-22:00)
02.03.2018 день (11:00-17:00)
02.03.2018 вечер (17:00-22:00)
03.03.2018 утро (06:00-11:00)
03.03.2018 день (11:00-17:00)
04.03.2018 утро (06:00-11:00)
05.03.2018 день (11:00-17:00)
05.03.2018 вечер (17:00-22:00)
06.03.2018 день (11:00-17:00)
06.03.2018 вечер (17:00-22:00)
07.03.2018 день (11:00-17:00)
07.03.2018 вечер (17:00-22:00)
10.03.2018 утро (06:00-11:00)
10.03.2018 день (11:00-17:00)
11.03.2018 утро (06:00-11:00)
12.03.2018 день (11:00-17:00)
12.03.2018 вечер (17:00-22:00)
13.03.2018 день (11:00-17:00)
13.03.2018 вечер (17:00-22:00)
14.03.2018 день (11:00-17:00)
14.03.2018 вечер (17:00-22:00)
15.03.2018 день (11:00-17:00)
16.03.2018 утро (06:00-11:00)
16.03.2018 день (11:00-17:00)
16.03.2018 вечер (17:00-22:00)
ИТОГО
17.02.2018 утро (06:00-11:00)

60
90
90
60
60
90
90
30
120
60
120
60
60
90
60
60
90
60
120
30
60
90
120
60
60
90
120
60
90
60
90
90
60
90
90
150
60
60
90
90
60
60
90
60
90
60
90
30
3 840
120

сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.

17.02.2018 день (11:00-17:00)
18.02.2018 утро (06:00-11:00)
19.02.2018 утро (06:00-11:00)
19.02.2018 день (11:00-17:00)
19.02.2018 вечер (17:00-22:00)
20.02.2018 день (11:00-17:00)
20.02.2018 вечер (17:00-22:00)
21.02.2018 вечер (17:00-22:00)
22.02.2018 утро (06:00-11:00)

60
60
120
60
30
30
30
30
30

сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.

6

7

Бабурин
Сергей
Николаевич

Собчак Ксения
Анатольевна

22.02.2018 день (11:00-17:00)
22.02.2018 вечер (17:00-22:00)
24.02.2018 утро (06:00-11:00)
24.02.2018 день (11:00-17:00)
25.02.2018 утро (06:00-11:00)
26.02.2018 утро (06:00-11:00)
26.02.2018 день (11:00-17:00)
26.02.2018 вечер (17:00-22:00)
27.02.2018 утро (06:00-11:00)
27.02.2018 день (11:00-17:00)
27.02.2018 вечер (17:00-22:00)
28.02.2018 утро (06:00-11:00)
28.02.2018 день (11:00-17:00)
28.02.2018 вечер (17:00-22:00)
01.03.2018 день (11:00-17:00)
01.03.2018 вечер (17:00-22:00)
02.03.2018 день (11:00-17:00)
02.03.2018 вечер (17:00-22:00)
03.03.2018 утро (06:00-11:00)
03.03.2018 день (11:00-17:00)
04.03.2018 утро (06:00-11:00)
05.03.2018 день (11:00-17:00)
05.03.2018 вечер (17:00-22:00)
06.03.2018 утро (06:00-11:00)
06.03.2018 день (11:00-17:00)
06.03.2018 вечер (17:00-22:00)
07.03.2018 день (11:00-17:00)
07.03.2018 вечер (17:00-22:00)
10.03.2018 утро (06:00-11:00)
10.03.2018 день (11:00-17:00)
11.03.2018 утро (06:00-11:00)
12.03.2018 день (11:00-17:00)
12.03.2018 вечер (17:00-22:00)
13.03.2018 день (11:00-17:00)
13.03.2018 вечер (17:00-22:00)
14.03.2018 день (11:00-17:00)
14.03.2018 вечер (17:00-22:00)
15.03.2018 день (11:00-17:00)
15.03.2018 вечер (17:00-22:00)
16.03.2018 утро (06:00-11:00)
16.03.2018 день (11:00-17:00)
16.03.2018 вечер (17:00-22:00)
ИТОГО
17.02.2018 утро (06:00-11:00)

90
60
120
60
90
90
60
90
90
60
60
30
120
90
60
90
90
60
150
60
60
90
90
30
90
60
60
90
120
60
90
60
90
60
60
90
60
90
90
90
60
60
3 840
120

сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.

17.02.2018 день (11:00-17:00)
18.02.2018 утро (06:00-11:00)
19.02.2018 утро (06:00-11:00)
19.02.2018 день (11:00-17:00)
20.02.2018 день (11:00-17:00)
20.02.2018 вечер (17:00-22:00)
22.02.2018 утро (06:00-11:00)
22.02.2018 день (11:00-17:00)
22.02.2018 вечер (17:00-22:00)
24.02.2018 утро (06:00-11:00)
24.02.2018 день (11:00-17:00)
25.02.2018 утро (06:00-11:00)
26.02.2018 утро (06:00-11:00)
26.02.2018 день (11:00-17:00)
26.02.2018 вечер (17:00-22:00)
27.02.2018 утро (06:00-11:00)
27.02.2018 день (11:00-17:00)
27.02.2018 вечер (17:00-22:00)
28.02.2018 день (11:00-17:00)
28.02.2018 вечер (17:00-22:00)
01.03.2018 день (11:00-17:00)
01.03.2018 вечер (17:00-22:00)
02.03.2018 утро (06:00-11:00)
02.03.2018 день (11:00-17:00)
02.03.2018 вечер (17:00-22:00)
03.03.2018 утро (06:00-11:00)
03.03.2018 день (11:00-17:00)
04.03.2018 утро (06:00-11:00)
05.03.2018 день (11:00-17:00)
05.03.2018 вечер (17:00-22:00)
06.03.2018 день (11:00-17:00)
06.03.2018 вечер (17:00-22:00)
07.03.2018 день (11:00-17:00)
07.03.2018 вечер (17:00-22:00)
10.03.2018 утро (06:00-11:00)
10.03.2018 день (11:00-17:00)
11.03.2018 утро (06:00-11:00)
12.03.2018 день (11:00-17:00)
12.03.2018 вечер (17:00-22:00)
13.03.2018 день (11:00-17:00)
13.03.2018 вечер (17:00-22:00)
14.03.2018 день (11:00-17:00)
14.03.2018 вечер (17:00-22:00)
15.03.2018 день (11:00-17:00)
15.03.2018 вечер (17:00-22:00)
16.03.2018 утро (06:00-11:00)
16.03.2018 вечер (17:00-22:00)
ИТОГО
17.02.2018 утро (06:00-11:00)

60
90
60
90
90
60
120
60
30
120
60
60
90
90
60
90
60
90
60
90
120
60
30
60
60
120
60
90
90
90
90
60
60
90
150
60
60
90
90
60
90
60
90
90
90
90
90
3 840
120

сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.

17.02.2018 день (11:00-17:00)
18.02.2018 утро (06:00-11:00)
19.02.2018 утро (06:00-11:00)
19.02.2018 день (11:00-17:00)
19.02.2018 вечер (17:00-22:00)
20.02.2018 день (11:00-17:00)
20.02.2018 вечер (17:00-22:00)
21.02.2018 вечер (17:00-22:00)
22.02.2018 утро (06:00-11:00)
22.02.2018 день (11:00-17:00)
22.02.2018 вечер (17:00-22:00)
24.02.2018 утро (06:00-11:00)
24.02.2018 день (11:00-17:00)

60
90
90
60
90
60
60
30
120
90
60
120
60

сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.

32

8

Информация

Сурайкин
Максим
Александрович

25.02.2018 утро (06:00-11:00)
26.02.2018 утро (06:00-11:00)
26.02.2018 день (11:00-17:00)
26.02.2018 вечер (17:00-22:00)
27.02.2018 утро (06:00-11:00)
27.02.2018 день (11:00-17:00)
27.02.2018 вечер (17:00-22:00)
28.02.2018 утро (06:00-11:00)
28.02.2018 день (11:00-17:00)
28.02.2018 вечер (17:00-22:00)
01.03.2018 день (11:00-17:00)
01.03.2018 вечер (17:00-22:00)
02.03.2018 день (11:00-17:00)
02.03.2018 вечер (17:00-22:00)
03.03.2018 утро (06:00-11:00)
03.03.2018 день (11:00-17:00)
04.03.2018 утро (06:00-11:00)
05.03.2018 день (11:00-17:00)
05.03.2018 вечер (17:00-22:00)
06.03.2018 день (11:00-17:00)
06.03.2018 вечер (17:00-22:00)
07.03.2018 день (11:00-17:00)
07.03.2018 вечер (17:00-22:00)
10.03.2018 утро (06:00-11:00)
10.03.2018 день (11:00-17:00)
11.03.2018 утро (06:00-11:00)
12.03.2018 день (11:00-17:00)
12.03.2018 вечер (17:00-22:00)
13.03.2018 день (11:00-17:00)
13.03.2018 вечер (17:00-22:00)
14.03.2018 утро (06:00-11:00)
14.03.2018 день (11:00-17:00)
14.03.2018 вечер (17:00-22:00)
15.03.2018 день (11:00-17:00)
15.03.2018 вечер (17:00-22:00)
16.03.2018 утро (06:00-11:00)
16.03.2018 день (11:00-17:00)
16.03.2018 вечер (17:00-22:00)
ИТОГО
17.02.2018 утро (06:00-11:00)

60
90
60
60
90
120
60
30
60
60
90
60
90
60
150
60
90
90
60
60
90
60
60
120
60
60
60
90
90
90
30
90
90
30
60
30
60
60
3 840
120

сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.

17.02.2018 день (11:00-17:00) 60
сек.
18.02.2018 утро (06:00-11:00) 60
сек.
19.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
19.02.2018 день (11:00-17:00) 30
сек.
19.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60
сек.
20.02.2018 день (11:00-17:00) 60
сек.
20.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60
сек.
21.02.2018 вечер (17:00-22:00) 30
сек.
22.02.2018 утро (06:00-11:00) 30
сек.
22.02.2018 день (11:00-17:00) 90
сек.
22.02.2018 вечер (17:00-22:00) 90
сек.
24.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
24.02.2018 день (11:00-17:00) 60
сек.
25.02.2018 утро (06:00-11:00) 90
сек.
26.02.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
26.02.2018 день (11:00-17:00) 60
сек.
26.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60
сек.
27.02.2018 утро (06:00-11:00) 60
сек.
27.02.2018 день (11:00-17:00) 120 сек.
27.02.2018 вечер (17:00-22:00) 30
сек.
28.02.2018 день (11:00-17:00) 90
сек.
28.02.2018 вечер (17:00-22:00) 60
сек.
01.03.2018 утро (06:00-11:00) 30
сек.
01.03.2018 день (11:00-17:00) 60
сек.
01.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60
сек.
02.03.2018 день (11:00-17:00) 90
сек.
02.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90
сек.
03.03.2018 утро (06:00-11:00) 150 сек.
03.03.2018 день (11:00-17:00) 60
сек.
04.03.2018 утро (06:00-11:00) 60
сек.
05.03.2018 день (11:00-17:00) 90
сек.
05.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60
сек.
06.03.2018 утро (06:00-11:00) 30
сек.
06.03.2018 день (11:00-17:00) 60
сек.
06.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90
сек.
07.03.2018 день (11:00-17:00) 90
сек.
07.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90
сек.
10.03.2018 утро (06:00-11:00) 120 сек.
10.03.2018 день (11:00-17:00) 60
сек.
11.03.2018 утро (06:00-11:00) 90
сек.
12.03.2018 день (11:00-17:00) 90
сек.
12.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90
сек.
13.03.2018 день (11:00-17:00) 90
сек.
13.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90
сек.
14.03.2018 день (11:00-17:00) 60
сек.
14.03.2018 вечер (17:00-22:00) 30
сек.
15.03.2018 день (11:00-17:00) 60
сек.
15.03.2018 вечер (17:00-22:00) 90
сек.
16.03.2018 утро (06:00-11:00) 90
сек.
16.03.2018 день (11:00-17:00) 30
сек.
16.03.2018 вечер (17:00-22:00) 60
сек.
ИТОГО
3 840 сек.
Представитель
Директор филиала ВГТРК ГТРК «Волга»
Г.Б. Степаненко

По вопросам качества печати просьба
обращаться по тел. 29-70-53

Кадастровым инженером Пантелеевой Ксенией Юрьевной,
квалификационный аттестат 73-11-58 (432035, г. Сенгилей, ул. Комарова, 1-1, адрес электронной почты ksed84@mail.ru, контактный
телефон 89372772898) было дано извещение в газете Ульяновская
правда № 93 (24.067) от 12.12.2017 года о согласовании 3 земельных
участков, выделяемых в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Мелекесский район, СПК «Ерыклинский», кадастровый № 73:08:021101:1.
В соответствии с проектами, местоположения земельных участков устанавливается следующее:
- Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Николочеремшанское сельское поселение», ориентировочной площадью 10 1800
кв. м, в счет 1/541 доли в праве общей долевой собственности;
- Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Николочеремшанское сельское поселение», ориентировочной площадью 25 4500
кв. м, в счет 5/1082 доли в праве общей долевой собственности;
- Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Николочеремшанское сельское поселение», ориентировочной площадью 10 1800
кв. м, в счет 1/541 доли в праве общей долевой собственности;
Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр
Владимирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, пр. Ленина, дом 16б, квартира 59.
В сроки, установленные законодательством, в адрес кадастрового инженера и Управления Федеральной службы кадастра и картографии поступили возражения от администрации МО «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области относительно местоположения образуемых земельных
участков.
Заказчиком и кадастровым инженером было изменено местоположение земельных участков, образуемых в счет долей в праве общей долевой собственности, на местности. Проекты содержат в себе
новые сведения об образуемых земельных участках и их частях. На
основании внесенных изменений МО «Администрации МО «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области кадастровому инженеру и Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
направило Письмо о снятии возражений от 25.01.2018 года № 54.
В соответствии с федеральным законодательством, при внесении
изменений местоположения земельных участков требуется дополнительное согласование с участниками долевой собственности.
На основании изложенного настоящим извещением дополнительно согласовываются следующие земельные участки из земель
сельскозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, СПК «Ерыклинский», кадастровый № 73:08:021101:1.
В соответствии с проектами местоположения земельных участков
устанавливается следующее:
- Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Николочеремшанское сельское поселение», ориентировочной площадью 10 1800
кв. м, в счет 1/541 доли в праве общей долевой собственности;
- Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Николочеремшанское сельское поселение», ориентировочной площадью 25 4500
кв. м, в счет 5/1082 доли в праве общей долевой собственности;
- Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Николочеремшанское сельское поселение», ориентировочной площадью 10 1800
кв. м, в счет 1/541 доли в праве общей долевой собственности;
Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр
Владимирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, пр. Ленина, дом 16б, квартира 59.
С проектами межевания земельных участков для ознакомления
и согласования можно обратиться по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул.
Комарова, 1-1 с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00 и 13.00 до
15.00 по местному времени в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке и возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков по
проекту межевания принимаются в течение 30 дней с момента опубликования извещения по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Комарова,
1-1, адрес электронной почты ksed84@mail.ru, контактный телефон
89372772898

Информационное сообщение
Муниципальное учреждение администрация муниципального
образования «Вешкаймский район» Ульяновской области в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о приеме заявлений на заключение договора купли-продажи 2/577 долей
земельного участка, (площадь одной доли составляет 96600 кв. м),
находящихся на праве общей долевой собственности муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского
района Ульяновской области, номер государственной регистрации
№ 73:03:060201:1-73/003/2018-11 от 01.02.2018, кадастровый номер
73:03:060201:1, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного
производства, расположенных по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, СХПК им. Репинского, в течение шести месяцев со
дня возникновения права муниципальной собственностина данные
долиземельного участкаотсельскохозяйственной организации или
крестьянского (фермерского) хозяйства, использующих земельный
участок, находящийся в долевой собственности. Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю, находящуюся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой
земельной доли. Стоимость одной доли составляет 43614,90 (сорок
три тысячи шестьсот четырнадцать рублей 90 копеек) рублей.
Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанный земельный участок, могут подать заявление по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский
район, р.п. Вешкайма, ул. Комсомольская, д. 14, кабинеты № 218,
219. Телефоны для справок: (8 84 243) 2-15-59, 2-11-10.

Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного собрания Ульяновской области выражают глубокие соболезнования
родным, близким, коллегам и друзьям известного общественника, члена городской палаты справедливости и общественного
контроля, выпускника и преподавателя Ульяновского гвардейского танкового училища, гвардии полковника в отставке
Юрия Ивановича Плужникова
в связи с его скоропостижной кончиной.
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Настоящим сообщаем вам, что 2 апреля 2018 г. в 9.00 по инициативе главы администрации МО «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области состоится
собрание собственников земельных долей земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Чердаклинский район, МО «Калмаюрское сельское поселение»,
земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового
квартала 73:21:270101, общей площадью 411 000 кв. м, кадастровый
№ 73:21:270101:65
На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Расторжение договора аренды земельного участка от
11.01.2016 года.
2. Заключение нового договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности и определение существенных
условий договора.
3. Определение лица, уполномоченного от имени участников
долевой собственности без доверенности действовать при государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры
аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего
собрания, можно ознакомиться по адресам и в срок, установленный
законодательством:
- город Ульяновск, 1-й проезд Инженерный, дом 12.
Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Татарский Калмаюр, улица Советская, дом 28 (здание
МОУ «Татарско-Калмаюрская средняя общеобразовательная школа»).
Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие право на земельную
долю, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять участие в голосовании.

Объявление
В соответствии с постановлениями Правительства Ульяновской области от 14.03.2017 № 110-П «Об утверждении Положения
о порядке предоставления частным дошкольным образовательным
организациям и частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета
Ульяновской области на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области» и от
31.05.2017 № 274-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, субсидий из областного бюджета Ульяновской области на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной
деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами
государственной власти Ульяновской области» (далее соответственно - ППУО № 110-П, №274-П), Министерство образования и науки
Ульяновской области объявляет о начале приёма заявок на получение субсидии за счёт средств областного бюджета Ульяновской области индивидуальным предпринимателям, частным дошкольным
образовательным организациям, частным общеобразовательным
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам на возмещение затрат,
связанных с осуществлением указанной деятельности.
Заявка на получение субсидии предоставляется в произвольной
форме на бумажном носителе за подписью и печатью руководителя частной дошкольной организации, частной общеобразовательной организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам.
К заявке прилагаются:
1) заверенная копия лицензии на осуществление образовательной деятельности;
2) заверенная копия свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
(для частных общеобразовательных организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования);
3) заверенная копия
- устава частной дошкольной организации или частной общеобразовательной организации;
- свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
4) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
(для частных дошкольных и частных общеобразовательных организаций);
5) заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения на территории Ульяновской области;
6) декларация в произвольной форме о соответствии частных
дошкольных организаций и частных общеобразовательных организаций требованиям, установленным подпунктами 3 - 6 пункта 2.3
ППУО № 110-П.
Индивидуальным предпринимателям декларация в произвольной форме о соответствии индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, требованиям, установленным
подпунктами 1- 6 пункта 2.3. ППУО № 274-П;
7) сведения о численности воспитанников дошкольных групп по
форме согласно приложению №1 к постановлениям правительства:
- ППУО № 110-П для частных общеобразовательных организаций и частных дошкольных образовательных организаций;
- ППУО № 274-П для индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования;
8) документы, содержащие сведения о реквизитах банковских
счетов, на которые должна перечисляться субсидия.
Заявки и все прилагаемые к ним документы принимаются с
17.02.2018 года по 26.02.2018 года по адресу г. Ульяновск, улица
Спасская 18а, министерство образования и науки Ульяновской области, кабинет 107 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00).
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