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ÆÇÐÕÊÆ¹Å¹ÉË¹
»¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÅ
È¾ÉÁÆ¹Ë¹ÄÕÆÇÅÏ¾ÆËÉ¾
ÈÇØ»ÁÄÊØÆ¹Ê»¾Ë
È¾É»ÔÂÅÄ¹½¾Æ¾Ï
¨¾É»¹Ø ½¾»ÇÐÃ¹ » ÆÇ»ÇÅ Ï¾ÆËÉ¾ Å¾¿É¾¼ÁÇ
Æ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÀÆ¹Ð¾ÆÁØ ÉÇ½ÁÄ¹ÊÕ »  ¾ ÉÇÊË 
 ÊÅ  »¾Ê   ¼É¹ÅÅÇ» Ê¾¼Ç ¿¾ ½Ç ËÇÉ¿¾
ÊË»¾ÆÆÇ¼ÇÇËÃÉÔËÁØÅ¾½ÁÏÁÆÊÃÇ¼ÇÌÐÉ¾¿½¾ÆÁØ
»ÈÇÆ¾½¾ÄÕÆÁÐÆÔÂÈÇÄ½¾ÆÕÆ¹ÊÐ¾ËÌ¥¹ÅÔ
ÀÆ¹ÐÁÄÁÊÕËÉÁ½¾»ÇÐÃÁÁËÉÁÅ¹ÄÕÐÁÃ¹
Ï¾É¾ÅÇÆÁÁÇËÃÉÔËÁØÏ¾ÆËÉ¹ÈÉÁÆØÄÁÌÐ¹
ÊËÁ¾ ÈÇÄÆÇÅÇÐÆÔÂ ÈÉ¾½ÊË¹»ÁË¾ÄÕ ÈÉ¾ÀÁ½¾ÆË¹
» ¨§ ¥ÁÎ¹ÁÄ ¹ºÁÐ  ÅÁÆÁÊËÉ À½É¹»ÇÇÎÉ¹
Æ¾ÆÁØ © ¾ÉÇÆÁÃ¹ ªÃ»ÇÉÏÇ»¹ Á ¼Ìº¾ÉÆ¹ËÇÉ
ª¾É¼¾Â¥ÇÉÇÀÇ»
¨¾ÉÁÆ¹Ë¹ÄÕÆÔÂ Ï¾ÆËÉ  ÈÇÄÌÐÁ»ÑÁÂ ÊÇº
ÊË»¾ÆÆÇ¾ ÁÅØ ¥¹Å¹  ÊÇÀ½¹Æ » ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¾ »
É¹ÅÃ¹Î Í¾½¾É¹ÄÕÆÇÂ ÈÉÇ¼É¹ÅÅÔ ÈÇ ÈÇÉÌÐ¾
ÆÁ× ÈÉ¾ÀÁ½¾ÆË¹ Ä¹½ÁÅÁÉ¹ ¨ÌËÁÆ¹ §Æ ÊË¹Ä
ÊËÉÌÃËÌÉÆÔÅ ÈÇ½É¹À½¾Ä¾ÆÁ¾Å ¬  ¬ÄÕØÆÇ»
ÊÃ¹Ø ÇºÄ¹ÊËÆ¹Ø ½¾ËÊÃ¹Ø ÃÄÁÆÁÐ¾ÊÃ¹Ø ºÇÄÕÆÁÏ¹
ÁÅ·ÇÉØÐ¾»¹ §£ 
ÇÊÕÅÁÖË¹¿ÆÇ¾ À½¹ÆÁ¾ ÈÄÇÒ¹½Õ×   ËÔ
ÊØÐÁ Ã»¹½É¹ËÆÔÎ Å¾ËÉÇ» ÈÇÊËÉÇÁÄ¹ ÃÇÅÈ¹ÆÁØ
©ÇÊË¾Î £ÄÁÆÁÃ¹ É¹ÊÊÐÁË¹Æ¹ Æ¹  Å¾ÊË Á
¾¿¾¼Ç½ÆÇ ÊÅÇ¿¾Ë ÈÉÁÆÁÅ¹ËÕ ½Ç  È¹ÏÁ¾Æ
ËÇ»ÇÀ»¾½¾ÆÁ¾ÁÇÊÆ¹Ò¾ÆÁ¾¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇ¼ÇÈ¾
ÉÁÆ¹Ë¹ÄÕÆÇ¼ÇÏ¾ÆËÉ¹ÇºÇÑÄÇÊÕºÇÄ¾¾Ð¾Å»½»¹
ÅÁÄÄÁ¹É½¹ ÉÌºÄ¾Â  ÁÀ ÃÇËÇÉÔÎ  ÅÁÄÄÁÇÆÇ»
 ÊÉ¾½ÊË»¹ É¾¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼Ç º×½¿¾Ë¹ §ÃÇÄÇ 
ÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁØ ÆÇ»Ç¼Ç Ï¾ÆËÉ¹  ÇË¾Ð¾ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç
ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ½¾ÊÕ ºÌ½ÌË ÈÉÇ»Ç½ÁËÕ ÃÇÆÊÌÄÕ
ËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÈÉÇ¼ÆÇÀÁÉÇ»¹ÆÁ¾»ÇÀÅÇ¿ÆÔÎÈ¹ËÇ
ÄÇ¼ÁÂÌ¿¾ÆÒÁÆ½ÇÆ¹ÊËÌÈÄ¾ÆÁØ¿¾Ä¹ÆÆÇÂº¾
É¾Å¾ÆÆÇÊËÁ É¹ºÇË¹ËÕÃÄÁÆÁÃÇ½Á¹¼ÆÇÊËÁÐ¾ÊÃ¹Ø
Ä¹ºÇÉ¹ËÇÉÁØ Á ÇË½¾Ä¾ÆÁ¾ È¹ËÇÄÇ¼ÁÁ º¾É¾Å¾Æ
ÆÇÊËÁÌ½¾ËÉ¾¹ÄÁÀÇ»¹Æ»Ï¾ÆËÉ¾ÁÈÉÇ¾ÃË§Ë
ÃÉÔË¹Ø É¾¹ÆÁÅ¹ÏÁØ  ÈÉ¾½ÌÊÅ¹ËÉÁ»¹×ÒÁÂ Æ¹
ÎÇ¿½¾ÆÁ¾»È¹Ä¹Ë¹ÎÉ¾¹ÆÁÅ¹ÏÁÁÁÁÆË¾ÆÊÁ»ÆÇÂ
Ë¾É¹ÈÁÁÉ¾º¾ÆÃ¹»Å¾ÊË¾ÊÅ¹ÅÇÂ
ÇÇºÒ¾  ÈÇ ÊÄÇ»¹Å ¼Ä¹»ÆÇ¼Ç »É¹Ð¹ §£
ÆÆÔ ¤¾º¾½ÕÃÇ  » Ï¾ÆËÉ¾ ÅÆÇ¼Ç Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂ 
ÃÇËÇÉÔÎ Æ¾Ë » ÉÇ½ÁÄÕÆÔÎ ½ÇÅ¹Î  ½¾ÊÕ ÈÉÁ
Å¾Æ¾ÆÔ»Ê¾¾»ÉÇÈ¾ÂÊÃÁ¾Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÁÃ¹ÃÈÇÉÇ
½Ç»ÊÈÇÅÇ¿¾ÆÁ× Ë¹ÃÁÈÇÇÃ¹À¹ÆÁ×ÈÇÅÇÒÁËØ
¿¾ÄÔÅ½¾ËØÅ ÃÇËÇÉÔ¾ÌÆ¹ÊºÌ½ÌËÆ¹ºÄ×½¹ËÕÊØ 
Ë¾Å ÐËÇÈÇØ»ÁÄÁÊÕÉ¹ÆÕÑ¾ÊÉÇÃ¹ Ë¾Å ÃÇÅÌ½Á
¹¼ÆÇÊËÁÉÇ»¹ÄÁ ºÇÄ¾ÀÆÁ ¾Ò¾ »Ç »É¾ÅØ º¾É¾Å¾Æ
ÆÇÊËÁ ÁÄÁ ÁÅ¾×Ë Ã¹ÃÌ×ÄÁºÇ ÎÁÉÌÉ¼ÁÐ¾ÊÃÌ×
È¹ËÇÄÇ¼Á×ÄØÖËÇ¼Ç¾ÊËÕÁÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÔ¾
ÊÇËÉÌ½ÆÁÃÁ ÁÆ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ¾ÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁ¾É¾

Не только торговля

Ярмарочный сезон стартовал с Железнодорожного района областного центра.
§¤§¤§
 ËÇÉ¼Ç»Ä¾  Å¹ÉË¹ ËÉ¹½ÁÏÁÇÆÆÇ ÈÉÁÆØÄÁ
ÌÐ¹ÊËÁ¾ ÃÉ¾ÊËÕØÆÊÃÁ¾ Í¾ÉÅ¾ÉÊÃÁ¾  ÎÇÀØÂÊË»¹ 
ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁØ ÈÇËÉ¾ºÁË¾ÄÕÊÃÇÂ ÃÇÇÈ¾É¹ÏÁÁ 
¹ Ë¹Ã¿¾ ÈÁÒ¾»ÇÂ Á È¾É¾É¹º¹ËÔ»¹×Ò¾Â ÈÉÇ
ÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ  ÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÔ¾ ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹
Ë¾ÄÁ ÁÀ ÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÔÎ É¹ÂÇÆÇ» Á ¼ÇÉÇ½ÊÃÁÎ
ÇÃÉÌ¼Ç»
¨ÉÇ½¹ÆÇ ËÉÁ ËÇÆÆÔ Ã¹ÉËÇÍ¾ÄØ  ËÇÆÆ¹ É¾È
Ð¹ËÇ¼Ç ÄÌÃ¹   Ã¼ ÅÇÉÃÇ»Á   Ã¼ Ê»¾ÃÄÔ 
Ã¼Ã¹ÈÌÊËÔ ÈÇÐËÁËÇÆÆÅØÊ¹ ºÇÄ¾¾½»ÌÎ
ËÇÆÆ ÅÇÄÇÐÆÇÂ ÈÉÇ½ÌÃÏÁÁ    ËÇÆÆÔ ÅØÊÆÔÎ
Á ÃÇÄº¹ÊÆÔÎ ÁÀ½¾ÄÁÂ  ÈÇÄËÇÉÔ ËÇÆÆÔ ÅØÊ¹
ÈËÁÏÔ   ËÔÊØÐÁ ÑËÌÃ ÃÌÉÁÆÔÎ ØÁÏ   ËÇÆÆ
Ê¹Î¹ÉÆÇ¼Ç È¾ÊÃ¹  Ñ¾ÊËÕ ËÇÆÆ ÅÌÃÁ  ºÇÄ¾¾ ËÉ¾Î
ËÇÆÆÃÉÌÈØÆÔÎÁÀ½¾ÄÁÂ ½»¾ËÇÆÆÔÉÔºÆÇÂÈÉÇ
½ÌÃÏÁÁ ÈÇÉØ½Ã¹ËÇÆÆÔÅ¾½¹ ËÇÆÆ¹ÎÄ¾ºÇºÌÄÇÐ
ÆÔÎ ÁÀ½¾ÄÁÂ   Ã¼ ÊÄÁ»ÇÐÆÇ¼Ç Å¹ÊÄ¹ Á ÊÔÉ¹ 
É¹ÊËÁË¾ÄÕÆÇ¼Ç Å¹ÊÄ¹  ÃÇÆ½ÁË¾ÉÊÃÁÎ ÁÀ½¾ÄÁÂ 
 Ã¼ ØºÄÇÃ Ê¾¼Ç ËÇ»¹ÉÇ» É¾¹ÄÁÀÇ»¹ÆÇ Æ¹
  ÅÄÆ ÉÌºÄ¾Â  ËÇÉ¼Ç»ÄØ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØÄ¹ÊÕ
ÊÇÅ¹ÑÁÆ
¦¹ ÊÄ¾½Ì×ÒÁÂ ½¾ÆÕ Æ¹ ØÉÅ¹ÉÃ¾ » È¹ÉÃ¾
¨ÉÁºÉ¾¿ÆÔÂ ÌÄÕØÆÇ»ÏÔ ÃÌÈÁÄÁ ÈÇÐËÁ ËÉÁ
ËÇÆÆÔ Ã¹ÉËÇÍ¾ÄØ   Ã¼ ÅÇÉÃÇ»Á  ÈÇ  Ã¼
Ã¹ÈÌÊËÔ  Ê»¾ÃÄÔ Á É¾ÈÐ¹ËÇ¼Ç ÄÌÃ¹  ÈÇÐËÁ ÈØËÕ
ËÇÆÆ ÅØÊ¹  ËÇÆÆÌ Ê¹Î¹ÉÆÇ¼Ç È¾ÊÃ¹  Å¾½¹  ÈÇ
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¹ÆÁÅ¹ÏÁÇÆÆÇÅ ÇË½¾Ä¾ÆÁÁ È¹ËÇÄÇ¼ÁÁ ÆÇ»ÇÉÇ¿
½¾ÆÆÔÎ ÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÔ Ê¹ÅÔ¾ ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÔ¾ ¹È
È¹É¹ËÔ½ÄØÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆÇÂ»¾ÆËÁÄØÏÁÁÄ¾¼ÃÁÎ 
ÃÇËÇÉÔ¾ ÈÇÀ»ÇÄØ×Ë ÈÉÇË¾ÀÁÉÇ»¹ËÕ ÍÌÆÃÏÁ×
½ÔÎ¹ÆÁØ  ÈÇ½ÇºÉ¹» ÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÔÂ É¾¿ÁÅ
½¾ÊÕÊ¹ÅÔ¾ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÔ¾ÊÁÊË¾ÅÔÊÄ¾¿¾ÆÁØÀ¹
ÍÌÆÃÏÁÇÆ¹ÄÇÅÉ¾º¾ÆÃ¹ÖËÇÅÇË½¾Ä¾ÆÁÁ»È¾É
»Ô¾»¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁºÌ½¾ËÈÉÁÅ¾ÆØËÕÊØ
ÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÆÇ ÆÇ»¹Ø Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁØ  ËÇË¹ÄÕÆ¹Ø ¼Á
ÈÇË¾ÉÅÁØ  ÃÇËÇÉ¹Ø ÈÇÀ»ÇÄØ¾Ë ÊÈ¹ÊËÁ É¾º¾ÆÃ¹
ÁÊ½¾Ä¹ËÕ¾¼ÇÈÇÄÆÇÏ¾ÆÆÔÅ ¾ÊÄÁÇÆÉÇ½ÁÄÊØ»
ÌÊÄÇ»ÁØÎ¼ÁÈÇÃÊÁÁÇÄÕÑÇ¾»ÆÁÅ¹ÆÁ¾Ì½¾Ä¾ÆÇ
Ë¹ÃÆ¹ÀÔ»¹¾ÅÇÂÁÆÍ¾ÃÏÁÇÆÆÇÂº¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÁ¬
Æ¹Ê¾ÊËÕÈÆ¾»ÅÇÈÇÐË¹  ÊÇ¾½ÁÆØ×Ò¹Ø »Ê¾ ÖË¹¿Á
½ÄØ ÇÈ¾É¹ËÁ»ÆÇÂ ½ÇÊË¹»ÃÁ ¹Æ¹ÄÁÀÇ» ÁÄÁ ½ÇÃÌ
Å¾ÆË¹ÏÁÁº¾¼¹ËÕÅ¾¿½ÌÖË¹¿¹ÅÁÊÇËÉÌ½ÆÁÃ¹Å
Æ¾ÈÉÁ½¾ËÊØ¬Æ¹Ê¾ÊËÕÃÄÁÆÁÆ¼Ç»Ç¾ÇË½¾Ä¾ÆÁ¾
Á ÇÐ¾ÆÕ ÅÆÇ¼Ç ½ÉÌ¼Ç¼Ç ÍÌÆÃÏÁÇÆ¹Ä¹  Æ¹ÈÉ¹»
Ä¾ÆÆÇ¼ÇÁÅ¾ÆÆÇÆ¹ÊÇºÄ×½¾ÆÁ¾ÁÆÍ¾ÃÏÁÇÆÆÇÂ
º¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÁ É¹ÊÊÃ¹À¹Ä¹¤¾º¾½ÕÃÇ
±Ë¹ËÆ¹Ø ÐÁÊÄ¾ÆÆÇÊËÕ È¾ÉÊÇÆ¹Ä¹  ÇÃÇÄÇ
Ð¾ÄÇ»¾Ã¡ÀÆÁÎ»É¹Ð¾ÂÁÊÉ¾½ÆÁÎ
Å¾½É¹ºÇËÆÁÃÇ» Á ÅÄ¹½Ñ¾¼Ç Å¾½ÁÏÁÆÊÃÇ¼Ç
È¾ÉÊÇÆ¹Ä¹

Михаил Бабич, полномочный
представитель президента в ПФО:

Ã¼ÉÔºÆÇÂÈÉÇ½ÌÃÏÁÁÁÅØÊ¹ÈËÁÏÔ Ã¼
ÅÇÄÇÐÆÇÂÈÉÇ½ÌÃÏÁÁÁÎÄ¾ºÇºÌÄÇÐÆÔÎÁÀ½¾ÄÁÂ 
Ã¼ÅÌÃÁ ÊÄÁ»ÇÐÆÇ¼ÇÅ¹ÊÄ¹ÁÊÔÉ¹ ÃÉÌÈØÆÔÎ
ÁÃÇÆ½ÁË¾ÉÊÃÁÎÁÀ½¾ÄÁÂ Ã¼É¹ÊËÁË¾ÄÕÆÇ¼Ç
Å¹ÊÄ¹ ÈÇÃ¼ÅØÊÆÔÎÁÃÇÄº¹ÊÆÔÎÁÀ½¾ÄÁÂ 
ØºÄÇÃ»Ê¾¼ÇÆ¹ ÅÄÆÉÌº
§º¾ÈÄÇÒ¹½ÃÁÈÇÊ¾ËÁÄÁÆ¾Å¾Æ¾¾ËÔÊØÐ
ÌÄÕØÆÇ»Ï¾»Á¼ÇÊË¾Â¼ÇÉÇ½¹
¦¹ÈÇÅÆÁÅ É¹ÊÑÁÉ¾ÆÆÔ¾ ¼Ìº¾ÉÆ¹ËÇÉÊÃÁ¾
ØÉÅ¹ÉÃÁÈÉÇÎÇ½ØËÈÇÁÆÁÏÁ¹ËÁ»¾¼Ä¹»ÔÉ¾¼ÁÇ
Æ¹ª¾É¼¾Ø¥ÇÉÇÀÇ»¹ÊÏ¾ÄÕ×ÊË¹ºÁÄÁÀ¹ÏÁÁÏ¾
ÆÇ»ÇÂ ÊÁËÌ¹ÏÁÁ Æ¹ ÉÔÆÃ¾ ÈÉÇ½Ç»ÇÄÕÊË»¾ÆÆÔÎ

ËÇ»¹ÉÇ» Á ÈÇ½½¾É¿ÃÁ Å¾ÊËÆÔÎ Ê¾ÄÕÎÇÀËÇ»¹ÉÇ
ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁË¾Ä¾Â ¦Ç  Ã¹Ã ÇÏ¾ÆÁÄ Ê¹Å ¼Ìº¾ÉÆ¹
ËÇÉ  ØÉÅ¹ÉÃÁ ½¹»ÆÇ È¾É¾ÊË¹ÄÁ ÈÉ¾½ÊË¹»ÄØËÕ
ÁÀÊ¾ºØËÇÄÕÃÇËÇÉ¼Ç»Ô¾ÈÄÇÒ¹½ÃÁ ¼½¾ÅÇ¿ÆÇ
ÈÉÁÇºÉ¾ÊËÁÊ»¾¿Ì×Ã¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÌ×Æ¹ËÌÉ¹ÄÕÆÌ×
ÈÉÇ½ÌÃÏÁ×  ÎÇËØ ÖËÇ Á Æ¾Å¹ÄÇ»¹¿ÆÇ ¨ÇÅÁÅÇ
ÖËÇ¼Ç ÇÉ¼¹ÆÁÀÇ»¹ÆÔÁÃÌÄÕËÌÉÆ¹ØÈÉÇ¼É¹ÅÅ¹ Á
É¹ºÇË¹»ÇÄÇÆË¾ÉÇ»ÁÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÎË¹ÃÊÁ ÁÉ¹ºÇË¹
É¹ÀÄÁÐÆÔÎÃÇÆÊÌÄÕË¹ÏÁÇÆÆÔÎÈÄÇÒ¹½ÇÃ Á½¾
¼ÌÊË¹ÏÁÁ ÁÉ¹ºÇË¹ÈÇÄ¾»ÇÂÃÌÎÆÁ§É¼¹ÆÁÀ¹ËÇ
ÉÔËÇÉ¼Ç»ÄÁÆ¾È¾É¾ÊË¹×ËÌ½Á»ÄØËÕ¼ÇÉÇ¿¹Æ
«¹Ã »ÎÇ½¾ØÉÅ¹ÉÇÐÆÇÂËÇÉ¼Ç»ÄÁ»¾Ä¾ÀÆÇ
½ÇÉÇ¿ÆÇÅÉ¹ÂÇÆ¾ºÔÄÇÇÉ¼¹ÆÁÀÇ»¹ÆÇ»ÉÌÐ¾ÆÁ¾
ÈÉÇ½ÌÃËÇ»ÔÎ Æ¹ºÇÉÇ» ÆÌ¿½¹×ÒÁÅÊØ » É¹ÅÃ¹Î
¹ÃÏÁÁ¨ÇÅÇ¼ÁºÄÁ¿Æ¾ÅÌÁÊ¾ÉËÁÍÁÃ¹ËÇ»Æ¹
ÁÅ¾ÆÆÇÂÃ¹ÈÁË¹Äª¾ÅÕØ
¨Ç ÊÄÇ»¹Å ÅÁÆÁÊËÉ¹ Ê¾ÄÕÊÃÇ¼Ç  Ä¾ÊÆÇ¼Ç
ÎÇÀØÂÊË»¹ Á ÈÉÁÉÇ½ÆÔÎ É¾ÊÌÉÊÇ» ÇºÄ¹ÊËÁ ¥Á
Î¹ÁÄ¹ ª¾Å¾ÆÃÁÆ¹  ËÉ¹½ÁÏÁÇÆÆÇ ÈÉÇ½ÌÃÏÁØ Æ¹
ØÉÅ¹ÉÃ¹Î É¾¹ÄÁÀÌ¾ËÊØ ÈÇ ÊÆÁ¿¾ÆÆÔÅ Ï¾Æ¹Å
ÇÉÇ¿¹Æ¾ ÇÎÇËÆÇ ÈÉÁÇºÉ¾Ë¹×Ë ÈÉÇ½ÌÃËÔ 
ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÆÔ¾ Å¾ÊËÆÔÅÁ Ê¾ÄÕÎÇÀËÇ»¹ÉÇÈÉÇ
ÁÀ»Ç½ÁË¾ÄØÅÁ  ÈÇËÇÅÌ ÐËÇ ÇÆ¹  »ÇÈ¾É»ÔÎ  ÇË
ÄÁÐ¹¾ËÊØ »ÔÊÇÃÁÅ Ã¹Ð¾ÊË»ÇÅ  ¹ »Ç»ËÇÉÔÎ  ¾¾
ÊËÇÁÅÇÊËÕÆÁ¿¾ÊÉ¾½Æ¾ÉÔÆÇÐÆÇÂÆ¹ 
ÊÇÇºÒÁÄª¾Å¾ÆÃÁÆ
ªÄ¾½Ì×Ò¹Ø ËÇÉ¼Ç»ÄØ Ê¾ÄÕÎÇÀÈÉÇ½ÌÃÏÁ¾Â
»É¾¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÇÅÏ¾ÆËÉ¾É¹À»¾ÉÆ¾ËÊØÅ¹ÉË¹»
¹Ê»ÁØ¿ÊÃÇÅÉ¹ÂÇÆ¾Ì«£ »¾À½¹ ¹Æ¾½¾Ä×
½ÇÖËÇ¼ÇÅ¹ÉË¹¹Æ¹ÄÇ¼ÁÐÆÇ¾Å¾ÉÇÈÉÁØËÁ¾
ÈÉÇÂ½¾Ë»ÁÅÁËÉÇ»¼É¹½¾Æ¹ÈÄÇÒ¹½ÁªÇ»¾ËÇ»

КСТАТИ
Согласно статистическим данным регионального минсельхоза, за прошедшую неделю
снизились потребительские цены на восемь
позиций - гречневую крупу-ядрицу, пшеничную муку, питьевое цельное стерилизованное
молоко 2,5 - 3,2% жирности, полукопченую и
варено-копченую колбасу, сливочное масло,
сычужные твердые и мягкие сыры, яблоки. Не
изменились потребительские цены на восемь
позиций - говядину, свинину, вареную колбасу,
сметану, куриные яйца, поваренную пищевую
соль, пшеничный хлеб из муки первого сорта,
макаронные изделия.

- С введением в эксплуатацию Ульяновского
перинатального центра мы завершаем президентскую программу. Эту задачу перед нами
поставил Владимир Владимирович Путин. Для
ульяновцев это тоже знаковое событие, потому
что губернатор области вложил в этот центр
и душу, и сердце. Ульяновская медицина достигла
больших успехов. Это было сделано за счет
профессионализма, мастерства и компетенций
людей. А теперь к этому еще добавилась самая
современная материально-техническая база.
Будем стремиться к тому, чтобы младенческая
и материнская смертность приблизились к
нулю. В новом центре все сделано для того,
чтобы каждая ульяновская семья почувствовала
внимание и заботу государства, заботу нашего
президента и долгие годы пользовалась этим
великолепным учреждением.

Ищем идеи и реформы
В региональной «Точке кипения»
прошла IX Международная школа
градостроителей.
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«Нам надо быть
смелыми в замыслах, делах и
поступках, брать на
себя инициативу,
ответственность,
становиться
сильнее, а значит,
приносить пользу
своей семье, детям,
всей стране, менять
мир, жизнь страны
к лучшему,
создавать Россию,
о которой мы
вместе мечтаем. И
тогда предстоящее
десятилетие, весь
XXI век, безусловно,
станут временем
наших ярких побед,
нашего общего
успеха. Я верю, так и
будет».
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¹À¹Ñ¾ÊËÕÄ¾ËÃ¹ÃÅÁÆÁÅÌÅ»½»Ç¾
ÊÆÁÀÁËÕÌÉÇ»¾ÆÕº¾½ÆÇÊËÁ
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99*»¾ÃÊË¹Æ¾Ë»É¾Å¾Æ¾Å
Æ¹ÑÁÎÈÇº¾½
½ÇÈÉÇÏ¾ÆËÇ» ¹ÈÉ¾½ÊËÇØÒÁ¾
Ñ¾ÊËÕ Ä¾Ë ÁÈÇË¾Ã¹ ½ÇÄ¿Æ¹ ÊË¹ËÕ
½ÇÊËÌÈÆÇÂ ½ÄØ ºÇÄÕÑÁÆÊË»¹ ÉÇÊ
ÊÁÂÊÃÁÎ Ê¾Å¾Â  ½ÄØ ºÇÄÕÑÁÆÊË»¹
É¹ºÇË¹×ÒÁÎ ¼É¹¿½¹Æ  ½ÄØ ÅÇÄÇ
½ÔÎÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ»
¦Ì¿ÆÇ ÊËÉ¾ÅÁËÕÊØ Ã Ì»¾ÄÁ
Ð¾ÆÁ× ÇºÓ¾ÅÇ» ÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¹
¿ÁÄÕØ Ê Ê¾¼Ç½ÆØÑÆÁÎ  ÅÄÆ
Ã»Å»¼Ç½½ÇÅÄÆ§Ë½ÇÄ¾»Ç
¼ÇÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¹ÆÌ¿ÆÇÈÇÖË¹ÈÆÇ
È¾É¾ÎÇ½ÁËÕ Æ¹ ÈÉÇ¾ÃËÆÇ¾ ÍÁÆ¹Æ
ÊÁÉÇ»¹ÆÁ¾  ÃÇ¼½¹ ÉÁÊÃÁ º¾ÉÌË Æ¹
Ê¾ºØ À¹ÊËÉÇÂÒÁÃÁ Á º¹ÆÃÁ  ¹ Æ¾
¼É¹¿½¹Æ¾
¨É¾½Ä¹¼¹×Ë¹Ã¿¾»¾ÉÆÌËÕÊØÃ
Æ¹ÄÇ¼ÌÆ¹ÁÅÌÒ¾ÊË»ÇÍÁÀÁÐ¾ÊÃÁÎ
ÄÁÏ §Æ ½ÇÄ¿¾Æ ºÔËÕ ÊÈÉ¹»¾½ÄÁ
»ÔÅ Á ÈÇÊÁÄÕÆÔÅ ½ÄØ ¼É¹¿½¹Æ
¦Ì¿ÆÇ ÌËÇÐÆÁËÕ Å¾Î¹ÆÁÀÅÔ É¹Ê
Ð¾Ë¹Æ¹ÄÇ¼¹ ¹Ë¹Ã¿¾ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÁØ
Ã¹½¹ÊËÉÇ»ÇÂ ÊËÇÁÅÇÊËÁ Æ¾½»Á
¿ÁÅÇÊËÁ  Ä×ºÇÅ ÊÄÌÐ¹¾ ÇÆ¹ Æ¾
½ÇÄ¿Æ¹ÈÉ¾»ÔÑ¹ËÕÉ¾¹ÄÕÆÌ×ÉÔ
ÆÇÐÆÌ× ÊËÇÁÅÇÊËÕ Ê¾ É¾Ñ¾ÆÁØ
Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ ÈÉÁÆØËÕ Å¹ÃÊÁÅ¹ÄÕ
ÆÇ ºÔÊËÉÇ » È¾É»ÇÅ ÈÇÄÌ¼Ç½ÁÁ
Ë¾ÃÌÒ¾¼Ç¼Ç½¹

Дороги
¦Ì¿ÆÇÈÉÁ»¾ÊËÁ»ÈÇÉØ½ÇÃÉ¾
¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÔ¾ÁÅ¾ÊËÆÔ¾½ÇÉÇ¼Á
 ÇºÒ¾Â ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ » ÈÉ¾½
ÊËÇØÒÁ¾ Ñ¾ÊËÕ Ä¾Ë Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ
ÈÉ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁ Ì½»ÇÁËÕ É¹ÊÎÇ½Ô Æ¹
ÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»Ç Á ÇºÌÊËÉÇÂÊË»Ç ¹»
ËÇÅÇºÁÄÕÆÔÎ½ÇÉÇ¼©ÇÊÊÁÁ Æ¹ÈÉ¹
»ÁËÕÆ¹ÖËÁÏ¾ÄÁºÇÄ¾¾ËÉÁÄÄÁÇ
ÆÇ»ÉÌºÄ¾ÂÁÀ»Ê¾ÎÁÊËÇÐÆÁÃÇ»
¨É¾½ÊËÇÁËÉ¾ÃÇÆÊËÉÌÁÉÇ»¹ËÕ
Á É¹ÊÑÁÉÁËÕ Ê¾ËÕ É¾¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÔÎ
¹ÖÉÇÈÇÉËÇ»©ÇÊÊÁÁ°¾É¾ÀÑ¾ÊËÕ
Ä¾Ë ÈÇÄÇ»ÁÆ¹ Å¾¿É¾¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÔÎ
É¾ÂÊÇ» ºÌ½¾Ë »ÔÈÇÄÆØËÕÊØ Æ¹
ÈÉØÅÌ×ªÁËÌ¹ÏÁØ ÃÇ¼½¹½¹¿¾»
ÊÇÊ¾½ÆÁ¾ ÇºÄ¹ÊËÁ ÆÌ¿ÆÇ Ä¾Ë¾ËÕ
Ð¾É¾À ¥ÇÊÃ»Ì  »Ç ÅÆÇ¼ÇÅ ÇÊË¹
Æ¾ËÊØ»ÈÉÇÑÄÇÅ

Медицина
    ¼Ç½¹Î Æ¹ É¹À»Á
ËÁ¾ ÊÁÊË¾ÅÔ À½É¹»ÇÇÎÉ¹Æ¾ÆÁØ ÁÀ
»Ê¾ÎÁÊËÇÐÆÁÃÇ»ÈÇËÉ¾ºÌ¾ËÊØ¾¿¾
¼Ç½ÆÇÆ¹ÈÉ¹»ÄØËÕ»ÊÉ¾½Æ¾ÅºÇÄ¾¾
ÈÉÇÏ¾ÆËÇ»¨¦ÇÊËÉ¾ÅÁËÕÊØ
ÆÌ¿ÆÇÃÈÉÇÏ¾ÆË¹Å¦Ì¿ÆÇÇº¾
ÊÈ¾ÐÁËÕ ¹¼½¾Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ»ÇÊÊË¹
ÆÇ»ÁËÕ  ½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆÇ Ñ¹¼Ç»Ì×
½ÇÊËÌÈÆÇÊËÕ » È¾É»ÁÐÆÇÅ À»¾Æ¾
À½É¹»ÇÇÎÉ¹Æ¾ÆÁØ¾½ÕÅÇ¿ÆÇÖËÇ
Ê½¾Ä¹ËÕ ÆÇÆÌ¿ÆÇºÔÄÇÖËÇ½¾Ä¹ËÕ
ÊÊ¹ÅÇ¼ÇÆ¹Ð¹Ä¹ ÃÇ¼½¹À¹ÆÁÅ¹ÄÁÊÕ
ÈÉ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¾Å
 Æ¹Ê¾Ä¾ÆÆÔÎ ÈÌÆÃË¹Î ÇË
½ÇÐ¾ÄÇ»¾Ã»
¼Ç½¹Î  ½ÇÄ¿ÆÔ ºÔËÕ ÊÇÀ½¹ÆÔ
Í¾ÄÕ½Ñ¾ÉÊÃÇ¹ÃÌÑ¾ÉÊÃÁ¾ ÈÌÆ
ÃËÔ Á »É¹Ð¾ºÆÔ¾ ¹ÅºÌÄ¹ËÇÉÁÁ
ÄØÆ¹Ê¾Ä¾ÆÆÔÎÈÌÆÃËÇ» ¼½¾ÈÉÇ
¿Á»¹¾Ë Å¾Æ¾¾  Ð¾ÄÇ»¾Ã  ºÌ½ÌË
ÇÉ¼¹ÆÁÀÇ»¹ÆÔ  ÅÇºÁÄÕÆÔ¾ Å¾½Á

ÏÁÆÊÃÁ¾ ÃÇÅÈÄ¾ÃÊÔ  ¹»ËÇÅÇºÁÄÁ
ÊÈÇ»ÔÑ¾ÆÆÇÂÈÉÇÎÇ½ÁÅÇÊËÕ× ÊÇ
»Ê¾Å Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÔÅ ½Á¹¼ÆÇÊËÁÐ¾
ÊÃÁÅÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁ¾Å

Ë¹ËÕ»ÃÇÆË¹ÃË¾ÊÈÉ¹»ÁË¾ÄÕÊË»ÇÅ»
ÁÆË¾É¾Ê¹Î ÇºÒ¾Â Ï¾ÄÁ  ÊÇÀ½¹ÆÁØ
ÌÊÄÇ»ÁÂ ½ÄØ ÈÇ»ÔÑ¾ÆÁØ Ë¾ÅÈÇ»
ÖÃÇÆÇÅÁÐ¾ÊÃÇ¼ÇÉÇÊË¹

Доходы бюджета

Экономический рост

°ËÇºÔ Çº¾ÊÈ¾ÐÁËÕ ÈÉÇÉÔ»ÆÇ¾
É¹À»ÁËÁ¾  »Ô»¾ÊËÁ Æ¹ ÆÇ»ÔÂ ÌÉÇ
»¾ÆÕ ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¾ Á À½É¹»ÇÇÎÉ¹
Æ¾ÆÁ¾  Ã¹Ð¾ÊË»Ç ¼ÇÉÇ½ÊÃÇÂ ÊÉ¾½Ô
Á ÁÆÍÉ¹ÊËÉÌÃËÌÉÔ  » ºÄÁ¿¹ÂÑÁ¾
Ñ¾ÊËÕÄ¾ËÆ¹ÅÈÇËÉ¾ºÌ¾ËÊØÆ¹ÈÉ¹
»ÁËÕ Æ¹ ÖËÁ Ï¾ÄÁ ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÔ¾
½ÇÈÇÄÆÁË¾ÄÕÆÔ¾ ÍÁÆ¹ÆÊÇ»Ô¾ É¾
ÊÌÉÊÔ
ÇÈÉÇÊ À¹ ÊÐ¾Ë Ð¾¼Ç ÈÄ¹ÆÁ
ÉÌ¾ËÊØ ÁÀÔÊÃ¹ËÕ ÖËÁ ÊÉ¾½ÊË»¹ 
¨É¾¿½¾ »Ê¾¼Ç  ÆÌ¿ÆÇ Ð¾ËÃÇ »Ô
ÊËÉÇÁËÕ ÈÉÁÇÉÁË¾ËÔ Á ÈÇ»ÔÊÁËÕ
ÖÍÍ¾ÃËÁ»ÆÇÊËÕ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ
É¹ÊÎÇ½Ç»¶Æ¾É¼ÁÐÆ¾¾ÈÉÁ»Ä¾Ã¹ËÕ
Ð¹ÊËÆÔ¾É¾ÊÌÉÊÔ½ÄØÍÁÆ¹ÆÊÁÉÇ
»¹ÆÁØ ÃÉÌÈÆÔÎ ÈÉÇ¾ÃËÇ» «¹Ã¿¾
ºÌ½ÌÒ¾ÅÌ ÈÉ¹»ÁË¾ÄÕÊË»Ì ÈÉ¾½
ÊËÇÁËÃ¹ÃÅÇ¿ÆÇºÔÊËÉ¾¾ÊÍÇÉÅÁ
ÉÇ»¹ËÕÆÇ»Ô¾Æ¹ÄÇ¼Ç»Ô¾ÌÊÄÇ»ÁØ
§ÆÁ ½ÇÄ¿ÆÔ ºÔËÕ ÊË¹ºÁÄÕÆÔ Á
À¹ÍÁÃÊÁÉÇ»¹ÆÔ Æ¹ ÈÉ¾½ÊËÇØÒÁ¾
¼Ç½Ô
¹ ÈÇÊÄ¾½ÆÁ¾ ¼Ç½Ô ÅÔ ÌÃÉ¾
ÈÁÄÁÌÊËÇÂÐÁ»ÇÊËÕÆ¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ
ÖÃÇÆÇÅÁÃÁ
Æ¹ÐÁË¾ÄÕÆÇ ÊÆÁ
ÀÁÄ¹ÊÕ À¹»ÁÊÁÅÇÊËÕ ÖÃÇÆÇÅÁÃÁ
Á º×½¿¾Ë¹ ÇË ÃÇÄ¾º¹ÆÁÂ Ï¾Æ Æ¹
ÖÆ¾É¼ÇÆÇÊÁË¾ÄÁ ¥Ô Æ¹É¹ÊËÁÄÁ
ÇºÓ¾Å ÀÇÄÇËÇ»¹Ä×ËÆÔÎ É¾À¾É»Ç»
¡ÆÍÄØÏÁØÇÈÌÊËÁÄ¹ÊÕÆ¹É¾ÃÇÉ½
ÆÇ ÆÁÀÃÁÂ ÌÉÇ»¾ÆÕ  ÐÌËÕ ºÇÄÕÑ¾
½»ÌÎ ÈÉÇÏ¾ÆËÇ» £ÇÆ¾ÐÆÇ  ÅÔ Ê
»¹ÅÁ ÈÇÆÁÅ¹¾Å  ÐËÇ ÈÇ Ï¾ÄÇÅÌ
ÉØ½ÌËÇ»¹ÉÇ»È¾É»ÇÂÆ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ
ÊËÁÉÇÊËÏ¾ÆÇÊË¹¾ËÊØÊÌÒ¾ÊË»¾Æ
ÆÇ »ÔÑ¾ ¹ ÖËÁÅ ÆÌ¿ÆÇ ¿¾ÊËÃÇ
Æ¹ºÄ×½¹ËÕ »ÆÁÅ¹Ë¾ÄÕÆÇÊÄ¾½ÁËÕ 
» ËÇÅ ÐÁÊÄ¾ ¹ÆËÁÅÇÆÇÈÇÄÕÆÇÂ
ÊÄÌ¿º¾©ÇÊÊÁÁÊ¾¼Ç½ÆØ ÈÇÊÌËÁ 
ÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹Æ¹ÆÇ»¹ØÅ¹ÃÉÇÖÃÇÆÇ
ÅÁÐ¾ÊÃ¹Ø É¾¹ÄÕÆÇÊËÕ Ê ÆÁÀÃÇÂ
ÁÆÍÄØÏÁ¾Â Á ÇºÒ¾Â ÌÊËÇÂÐÁ»Ç
ÊËÕ×ÖÃÇÆÇÅÁÃÁÄØ¼É¹¿½¹ÆÖËÇ
ÌÊÄÇ»Á¾½ÄØÉÇÊË¹É¾¹ÄÕÆÔÎ½ÇÎÇ
½Ç»  ÊÆÁ¿¾ÆÁØ ÊËÇÁÅÇÊËÁ ÁÈÇË¾
ÃÁÄØºÁÀÆ¾Ê¹ÈÉ¾½ÊÃ¹ÀÌ¾ÅÇÊËÕ
»É¹ºÇË¾ÁºÇÄ¾¾½¾Ñ¾»ÔÂÃÉ¾½ÁË
ÁÀÆ¾Ê ½ÇÄ¿¾Æ ËÇ¿¾ ¹½¹ÈËÁÉÇ
»¹ËÕÊØ ÈÉÁ»ÔÃÆÌËÕÃÖËÁÅÆÇ»ÔÅ
Å¹ÃÉÇÖÃÇÆÇÅÁÐ¾ÊÃÁÅ ÌÊÄÇ»ÁØÅ
¡ Æ¹ÃÇÆ¾Ï ÖËÇÈÇÀ»ÇÄØ¾ËÈÉÁ»Ä¾
Ã¹ËÕ½ÄÁÆÆÔ¾À¹¾ÅÆÔ¾ÊÉ¾½ÊË»¹Á
Ð¹ÊËÆÔ¾ ÁÆ»¾ÊËÁÏÁÁ » Å¹ÊÑË¹º
ÆÔ¾ÁÆÍÉ¹ÊËÉÌÃËÌÉÆÔ¾ÈÉÇ¾ÃËÔ
ª¾ÂÐ¹ÊÌÆ¹Ê¾ÊËÕ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ 
Æ¾ É¹À¼ÇÆØØ ÁÆÍÄØÏÁ×  ÊÇÎÉ¹ÆØØ
ÇÐ¾ÆÕ ¹ÃÃÌÉ¹ËÆÔÂ  ÇË»¾ËÊË»¾Æ
ÆÔÂ ÈÇ½ÎÇ½  ÈÇÊË¾È¾ÆÆÇ ÊÆÁ¿¹ËÕ
ÈÉÇÏ¾ÆËÆÔ¾ÊË¹»ÃÁ ÈÇ»ÔÑ¹ËÕ½Ç
ÊËÌÈÆÇÊËÕ ÃÉ¾½ÁË¹ ©¹ÊÊÐÁËÔ»¹×
À½¾ÊÕ Æ¹ ÈÇ½½¾É¿ÃÌ ÊÇ ÊËÇÉÇÆÔ
¹ÆÃ¹ ©ÇÊÊÁÁ ÈÉÁÆÁÅ¹Ø Ê»ÇÁ É¾
Ñ¾ÆÁØ  É¾¹ÄÁÀÌØ Å¾ÉÔ ½¾Æ¾¿ÆÇ
ÃÉ¾½ÁËÆÇÂ ÈÇÄÁËÁÃÁ  É¹À»Á»¹Ø
ÍÁÆ¹ÆÊÇ»Ô¾ÉÔÆÃÁ ÇÆºÌ½¾ËÉ¹ºÇ

¦¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ ½ÇºÁËÕÊØ  ÐËÇºÔ
ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁË¾ÄÕÆÇÊËÕËÉÌ½¹Æ¹ÊÉ¾½
ÆÁÎ Á ÃÉÌÈÆÔÎ ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁØÎ º¹
ÀÇ»ÔÎ ÇËÉ¹ÊÄ¾Â ÖËÇ ÈÉÇÅÔÑÄ¾Æ
ÆÇÊËÕ  ÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»Ç  ËÉ¹ÆÊÈÇÉË 
Ê¾ÄÕÊÃÇ¾ ÎÇÀØÂÊË»Ç Á ËÇÉ¼Ç»ÄØ 
ÉÇÊÄ¹Ë¾ÅÈ¹ÅÁÆ¾ÆÁ¿¾ÈÉÇÏ¾Æ
ËÇ» » ¼Ç½  ÐËÇ ÈÇÀ»ÇÄÁË Ã ÃÇÆÏÌ
ÊÄ¾½Ì×Ò¾¼Ç½¾ÊØËÁÄ¾ËÁØ»ÔÂËÁÆ¹
ÌÉÇ»¾ÆÕ»¾½ÌÒÁÎÖÃÇÆÇÅÁÃÅÁÉ¹
®ÇÐÌ ÈÇ½Ð¾ÉÃÆÌËÕ  ÐËÇ ÈÇ»Ô
Ñ¾ÆÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁË¾ÄÕÆÇÊËÁ ËÉÌ
½¹ÖËÇÁÉÇÊËÀ¹É¹ºÇËÆÔÎÈÄ¹Ë ¹
ÀÆ¹ÐÁË ÁÈÇËÉ¾ºÁË¾ÄÕÊÃÇ¼ÇÊÈÉÇ
Ê¹¶ËÇ »Ê»Ç×ÇÐ¾É¾½Õ ½ÇÈÇÄÆÁ
Ë¾ÄÕÆÔÂ ½É¹Â»¾É ½ÄØ É¹À»ÁËÁØ
ÖÃÇÆÇÅÁÃÁ
Ê¾ Æ¹ÑÁ ½¾ÂÊË»ÁØ ½ÇÄ¿ÆÔ
ÈÇ½Ë¹ÄÃÁ»¹ËÕÃÇÅÈ¹ÆÁÁÃ»ÔÈÌÊÃÌ
Ë¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÁ ÊÄÇ¿ÆÇÂ ÈÉÇ½ÌÃÏÁÁ 
Ã »Æ¾½É¾ÆÁ× ºÇÄ¾¾ ÖÍÍ¾ÃËÁ»ÆÔÎ
Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂ ¦Ì¿ÆÇ ÈÉÇ»¾ÊËÁ ÁÆ
»¾ÆË¹ÉÁÀ¹ÏÁ×ÊÌºÊÁ½ÁÂÁ½ÉÌ¼ÁÎ
ÁÆÊËÉÌÅ¾ÆËÇ»ÈÉØÅÇÂÈÇ½½¾É¿ÃÁ
ÇËÉ¹ÊÄ¾Â Æ¹Ï¾ÄÁËÕÁÎÆ¹ÊÇÀ½¹ÆÁ¾
ÃÇÆÃÌÉ¾ÆËÆÔÎËÇ»¹ÉÇ»
ËÇÉÇÂ ÁÊËÇÐÆÁÃ ÉÇÊË¹  ÖËÇ
Ì»¾ÄÁÐ¾ÆÁ¾ ÁÆ»¾ÊËÁÏÁÂ ¥Ô Ì¿¾
ÊË¹»ÁÄÁ À¹½¹ÐÌ ½Ç»¾ÊËÁ ÁÎ ½Ç
 ÈÉÇÏ¾ÆËÇ» ÇË ¨  ¹ À¹Ë¾Å Á
½Ç  ÈÉÇÏ¾ÆËÇ» ¹½¹Ð¹  Ã ÊÇ¿¹
Ä¾ÆÁ×  ÈÇÃ¹ Æ¾ É¾Ñ¾Æ¹ °ËÇºÔ
Çº¾ÊÈ¾ÐÁËÕÌÊËÇÂÐÁ»ÔÂÉÇÊË Æ¹Å
Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇÖËÇÊ½¾Ä¹ËÕ»ÇÐËÇºÔ
ËÇÆÁÊË¹ÄÇ¡Æ»¾ÊËÁÏÁÁ½ÇÄ¿ÆÔ
ÈÇÂËÁ ÈÉ¾¿½¾ »Ê¾¼Ç Æ¹ ÅÇ½¾ÉÆÁ
À¹ÏÁ×ÁË¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇ¾È¾É¾»Ç
ÇÉÌ¿¾ÆÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»  ÇºÆÇ»Ä¾
ÆÁ¾ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ¦¹ÅÆÌ¿ÆÇ
Çº¾ÊÈ¾ÐÁËÕÀ½¾ÊÕ»ÔÊÇÐ¹ÂÑÌ×½Á
Æ¹ÅÁÃÌ »ÔÂËÁÆ¹ÌÉÇ»¾ÆÕ ÃÇ¼½¹»
ÊÉ¾½Æ¾ÅÃ¹¿½Ç¾»ËÇÉÇ¾ÈÉ¾½ÈÉÁØ
ËÁ¾ » Ë¾Ð¾ÆÁ¾ ¼Ç½¹ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ¾Ë
Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁ¾ ÁÀÅ¾Æ¾ÆÁØ ÇË
ËÇ¼½¹ ºÌ½¾Ë À¹Å¾ËÆÇ ÇºÆÇ»Ä¾ÆÁ¾
ÖÃÇÆÇÅÁÃÁÁÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ
«É¾ËÁÂ Å¹ÊÑË¹ºÆÔÂ É¾À¾É»
ÖÃÇÆÇÅÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç ÉÇÊË¹  ÖËÇ É¹À
»ÁËÁ¾ Å¹ÄÇ¼Ç ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾ÄÕ
ÊË»¹ £ Ê¾É¾½ÁÆ¾ ÊÄ¾½Ì×Ò¾¼Ç
½¾ÊØËÁÄ¾ËÁØ ¾¼Ç »ÃÄ¹½ » ¨
ÊËÉ¹ÆÔ ½ÇÄ¿¾Æ ÈÉÁºÄÁÀÁËÕ
ÊØ Ã  ÈÉÇÏ¾ÆË¹Å  ¹ ÐÁÊÄÇ À¹
ÆØËÔÎ À½¾ÊÕ »ÔÉ¹ÊËÁ Ê  ½Ç
ÅÁÄÄÁÇÆÇ»Ð¾ÄÇ»¾Ã
¡ Æ¹ÃÇÆ¾Ï ¾Ò¾Ç½ÁÆÁÊËÇÐÆÁÃ
ÉÇÊË¹  ÖËÇ É¹À»ÁËÁ¾ Æ¾ÊÔÉÕ¾»Ç¼Ç
ÖÃÊÈÇÉË¹ ¦Ì¿ÆÇ ÊÆØËÕ À½¾ÊÕ »Ê¾
¹½ÅÁÆÁÊËÉ¹ËÁ»ÆÔ¾ º¹ÉÕ¾ÉÔ  ÊÇÀ
½¹ËÕÉ¾¿ÁÅÆ¹ÁºÇÄÕÑ¾¼ÇºÄ¹¼ÇÈÉÁ
ØËÊË»Ç»¹ÆÁØ½ÄØË¾ÎÃÇÅÈ¹ÆÁÂ ÃÇ
ËÇÉÔ¾»ÔÎÇ½ØËÆ¹»Æ¾ÑÆÁ¾ÉÔÆÃÁ
Ë¾Ð¾ÆÁ¾Ñ¾ÊËÁÄ¾ËÅÔ½ÇÄ¿
ÆÔ ÈÉ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁ Ì½»ÇÁËÕ ÇºÓ¾Å
Æ¾ÊÔÉÕ¾»Ç¼Ç  Æ¾ÖÆ¾É¼¾ËÁÐ¾ÊÃÇ
¼Ç ÖÃÊÈÇÉË¹ ½Ç  ÅÁÄÄÁ¹É½Ç»

½ÇÄÄ¹ÉÇ»  » ËÇÅ ÐÁÊÄ¾ ½Ç»¾ÊËÁ
ÈÇÊË¹»ÃÁ ÈÉÇ½ÌÃÏÁÁ Å¹ÑÁÆÇ
ÊËÉÇ¾ÆÁØ ½Ç  ÅÁÄÄÁ¹É½Ç» Ç
 ÅÁÄÄÁ¹É½Ç» ½ÇÄÄ¹ÉÇ» ½ÇÄ
¿¾Æ »ÔÉ¹ÊËÁ ¾¿¾¼Ç½ÆÔÂ ÖÃÊÈÇÉË
ÌÊÄÌ¼  »ÃÄ×Ð¹Ø ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¾  Å¾
½ÁÏÁÆÌ ËÌÉÁÀÅ ËÉ¹ÆÊÈÇÉË

Бизнес
ÄØ ËÇ¼Ç ÐËÇºÔ ÖÃÇÆÇÅÁÃ¹
À¹É¹ºÇË¹Ä¹ » ÈÇÄÆÌ× ÊÁÄÌ  Æ¹Å
ÆÌ¿ÆÇ Ã¹É½ÁÆ¹ÄÕÆÇ ÌÄÌÐÑÁËÕ
½¾ÄÇ»ÇÂ ÃÄÁÅ¹Ë  Çº¾ÊÈ¾ÐÁËÕ »Ô
ÊÇÐ¹ÂÑÁÂ ÌÉÇ»¾ÆÕ ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹
Ë¾ÄÕÊÃÁÎÊ»ÇºÇ½ÁÃÇÆÃÌÉ¾ÆÏÁÁ
®ÇÐÌ ÇºÇÀÆ¹ÐÁËÕ À½¾ÊÕ ÈÉÁÆ
ÏÁÈÁ¹ÄÕÆÌ× ÈÇÀÁÏÁ× ÇÄØ ¼Ç
ÊÌ½¹ÉÊË»¹ » ÖÃÇÆÇÅÁÃ¾ ½ÇÄ¿Æ¹
ÈÇÊË¾È¾ÆÆÇ ÊÆÁ¿¹ËÕÊØ  ÖËÇÂ
Ê»ØÀÁ ÇËÅ¾ÐÌ  ÐËÇ » ÈÇÊÄ¾½Æ¾¾
»É¾ÅØ » É¾ÀÌÄÕË¹Ë¾ ÇÀ½ÇÉÇ»Ä¾ÆÁØ
º¹ÆÃÇ»ÊÃÇÂÊÁÊË¾ÅÔ ÁÖËÇÇÐ¾ÆÕ
ÈÉ¹»ÁÄÕÆÔÂ ÈÉÇÏ¾ÊÊ  Ø ¾¼Ç ÈÇ½
½¾É¿Á»¹×  ÈÇ½ ÃÇÆËÉÇÄÕ ¼ÇÊÌ
½¹ÉÊË»¹È¾É¾Ñ¾ÄÉØ½ÍÁÆ¹ÆÊÇ»ÔÎ
¹ÃËÁ»Ç» ¦Ç ÆÌ¿ÆÇ ÁÎ ÖÆ¾É¼ÁÐÆÇ
»Ô»Ç½ÁËÕÆ¹ÉÔÆÇÃÁÈÉÇ½¹»¹ËÕ
ªÄ¾½Ì¾ËÌºÉ¹ËÕ»Ê¾ ÐËÇÈÇÀ»Ç
ÄØ¾ËÆ¾ÐÁÊËÇÈÄÇËÆÔÅ ÃÇÉÉÌÅÈÁ
ÉÇ»¹ÆÆÔÅÈÉ¾½ÊË¹»ÁË¾ÄØÅ»Ä¹ÊËÁ
Á ÈÉ¹»ÇÇÎÉ¹ÆÁË¾ÄÕÆÔÎ ÇÉ¼¹ÆÇ»
ÇÃ¹ÀÔ»¹ËÕ ½¹»Ä¾ÆÁ¾ Æ¹ ºÁÀÆ¾Ê
¬¼ÇÄÇ»ÆÔÂ ÃÇ½¾ÃÊ ½ÇÄ¿¾Æ È¾É¾
ÊË¹ËÕ ºÔËÕ ÁÆÊËÉÌÅ¾ÆËÇÅ É¾Ñ¾
ÆÁØ ÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔÎ ÃÇÆÍÄÁÃËÇ»
Å¾¿½Ì ×ÉÁ½ÁÐ¾ÊÃÁÅÁ ÄÁÏ¹ÅÁ
«¹ÃÁ¾ÊÈÇÉÔÆÌ¿ÆÇÈ¾É¾»Ç½ÁËÕ»
¹½ÅÁÆÁÊËÉ¹ËÁ»ÆÌ× Á ¹ÉºÁËÉ¹¿
ÆÌ×ÈÄÇÊÃÇÊËÕ
¨ÉÇÑÌÉ¹ºÇÐÌ×¼ÉÌÈÈÌÈÇÅÇ
ÆÁËÇÉÁÆ¼Ì Á ¹Æ¹ÄÁÀÌ ÈÉ¹»ÇÈÉÁ
Å¾ÆÁË¾ÄÕÆÇÂ ÈÉ¹ÃËÁÃÁ » ÊÍ¾É¾
ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Ê ÌÐ¹ÊËÁ¾Å
¾ÉÎÇ»ÆÇ¼Ç ÊÌ½¹  ÈÉ¹»ÇÇÎÉ¹ÆÁ
Ë¾ÄÕÆÔÎ ÇÉ¼¹ÆÇ»  ÈÉÇÃÌÉ¹ËÌÉÔ 
ÈÉ¾½ÊË¹»ÁË¾Ä¾Â½¾ÄÇ»Ç¼ÇÊÇÇºÒ¾
ÊË»¹ÈÇ½¼ÇËÇ»ÁËÕÆ¹ÖËÇËÊÐ¾ËÃÇÆ
ÃÉ¾ËÆÔ¾ ÈÉ¾½ÄÇ¿¾ÆÁØ ª ÃÇÆ½¹Ð
Ã¹ Ë¹ÃÁ¾ »ÇÈÉÇÊÔ Æ¾ É¾Ñ¹×ËÊØ
¦Ç ÁÎ ÇºØÀ¹Ë¾ÄÕÆÇ ÆÌ¿ÆÇ É¹Ê
ÊÅÇËÉ¾ËÕ  »ÔÆ¾ÊËÁ ½ÄØ É¾Ñ¾ÆÁØ
ÁÉ¾ÑÁËÕª½¾Ä¹ËÕÖËÇÆÌ¿ÆÇÃ¹Ã
ÅÇ¿ÆÇºÔÊËÉ¾¾
¨ÉÁ ÖËÇÅ  Æ¹ÈÉÇËÁ»  ÆÇÉÅÔ
Ì¼ÇÄÇ»ÆÇ¼ÇÈÉ¹»¹½ÇÄ¿ÆÔ¿¾ÊËÃÇ
½¾ÂÊË»Ç»¹ËÕ»ÇËÆÇÑ¾ÆÁÁÈÉ¾ÊËÌ
ÈÄ¾ÆÁÂ ÈÉÇËÁ» ÁÆË¾É¾ÊÇ» ¼É¹¿
½¹Æ  ÇºÒ¾ÊË»¹  ÖÃÇÆÇÅÁÐ¾ÊÃÁÎ
Ê»ÇºÇ½ ¶ËÇ ÈÇÊØ¼¹Ë¾ÄÕÊË»Ç Æ¹
ÊÇºÊË»¾ÆÆÇÊËÕ Á ÊÉ¾½ÊË»¹ ¼É¹¿
½¹Æ É¾Â½¾ÉÊÃÁ¾À¹Î»¹ËÔ Æ¹ÉÌÑ¾
ÆÁ¾ ÃÇÆÃÌÉ¾ÆÏÁÁ  ÌÃÄÇÆ¾ÆÁ¾ ÇË
ÌÈÄ¹ËÔÆ¹ÄÇ¼Ç»ÁÉ¹À»ÇÉÇ»Ô»¹ÆÁ¾
º×½¿¾ËÆÔÎÊÉ¾½ÊË»
Ò¾ Ç½Æ¹ »¹¿Æ¹Ø Ë¾Å¹ £Ç
ÄÁÐ¾ÊË»Ç É¹ÀÆÇ¼Ç ÉÇ½¹ ÈÉÇ»¾ÉÇÃ
ÍÇÉÅ¹ÄÕÆÇ »ÉÇ½¾ ºÔ ÊÆÁ¿¹¾Ë
ÊØ  ÆÇ » ÎÇ½¾ »ÊËÉ¾Ð Ê ºÁÀÆ¾ÊÇÅ
ÅÔ ÊÄÔÑÁÅ  ÐËÇ ÃÇÉ¾ÆÆÔÎ ÁÀ
Å¾Æ¾ÆÁÂ ÈÇÃ¹ Æ¾ ÈÉÇÁÊÎÇ½ÁË
¦Ì¿ÆÇ Ê½¾Ä¹ËÕ Ë¹Ã  ÐËÇºÔ ÈÇ
Ø»Ä¾ÆÁ¾ ÃÇÆËÉÇÄ¾ÉÇ» Æ¹ ÈÉ¾½
ÈÉÁØËÁØÎ ÊË¹ÄÇ ÁÊÃÄ×Ð¾ÆÁ¾Å
¶ËÇ ÇÈÉ¹»½¹ÆÆÇ ËÇÄÕÃÇ Æ¹ ÇºÓ
¾ÃË¹Î Ê ÈÇ»ÔÑ¾ÆÆÔÅ ÉÁÊÃÇÅ 
ÇÊË¹ÄÕÆÔÎ ÊÄÌÐ¹ØÎ ½ÇÄ¿ÆÔ ÁÊ
ÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊØ ½ÁÊË¹ÆÏÁÇÆÆÔ¾ Å¾
ËÇ½Ô ÃÇÆËÉÇÄØ  Ë¾Ð¾ÆÁ¾ ½»ÌÎ
Ä¾Ë Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ È¾É¾»¾ÊËÁ »Ê×
ÊÁÊË¾ÅÌ ÃÇÆËÉÇÄØ Á Æ¹½ÀÇÉ¹ Æ¹
ÉÁÊÃÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ ÈÇ½ÎÇ½
¦¹ÈÇÅÆ× À¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÆ¹Ø º¹À¹
½ÄØÖËÇ¼ÇÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹Æ¹
¹¿ÆÇ ÈÇ½½¾É¿¹ËÕ Æ¹ÐÁÆ¹×
ÒÁÎ ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾Ä¾Â  ÈÇÅÇÐÕ
Ä×½ØÅÊ½¾Ä¹ËÕÈ¾É»ÔÂÑ¹¼ ÐËÇºÔ
ÅÇ¿ÆÇ ºÔÄÇ ÇËÃÉÔËÕ Ê»Ç¾ ½¾ÄÇ
ºÌÃ»¹ÄÕÆÇ Ç½ÆÁÅ ÃÄÁÃÇÅ  ÈÉÇ»Ç
½ÁËÕ ÇºØÀ¹Ë¾ÄÕÆÔ¾ ÈÄ¹Ë¾¿Á  ÈÇ
ÄÌÐ¹ËÕ ÌÊÄÌ¼Á  ÃÉ¾½ÁË Ì½¹Ä¾ÆÆÇ 
Ð¾É¾À¡ÆË¾ÉÆ¾Ë
¡Æ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÔÎ ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁ
Å¹Ë¾Ä¾Â  Ê¹ÅÇÀ¹ÆØËÔÎ ¼É¹¿½¹Æ 
ÃÇËÇÉÔ¾ ÁÊÈÇÄÕÀÌ×Ë Ë¹ÃÁ¾ ÏÁÍ
ÉÇ»Ô¾ Ê¾É»ÁÊÔ  ÆÌ¿ÆÇ »ÇÇºÒ¾
ÇÊ»ÇºÇ½ÁËÕÇËÇËÐ¾ËÆÇÊËÁ Ê½¾Ä¹ËÕ
½ÄØ ÆÁÎ ÌÈÄ¹ËÌ Æ¹ÄÇ¼Ç» ÈÉÇÊËÇÂ
ËÉ¹ÆÀ¹ÃÏÁ¾Â ÈÉÇÎÇ½ØÒ¾Â»¹»ËÇ
Å¹ËÁÐ¾ÊÃÇÅÉ¾¿ÁÅ¾°ËÇÃ¹Ê¹¾ËÊØ
ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾Ä¾Â  ÃÇËÇÉÔ¾ ÁÊ
ÈÇÄÕÀÌ×Ë ÃÇÆËÉÇÄÕÆÇÃ¹ÊÊÇ»Ì×
Ë¾ÎÆÁÃÌ  ËÇ ÁÅ Æ¹ÄÇ¼Ç»Ì× ÇËÐ¾Ë
ÆÇÊËÕ ÆÌ¿ÆÇ É¾ÑÁË¾ÄÕÆÇ ÌÈÉÇ
ÊËÁËÕ Æ¹¾Ë¾ ÖËÇ»Ê¾Ë¹Ã¹ØÉÌËÁÆ¹
Æ¹È¾É»ÔÂ»À¼ÄØ½ ÆÇÖË¹ÉÌËÁÆ¹Á
Æ¾ ÈÇÀ»ÇÄØ¾Ë Æ¹Å ÖÆ¾É¼ÁÐÆÇ ½»Á
¼¹ËÕÊØ»È¾É¾½¦Ì¿ÆÇ»Ê¾Ê½¾Ä¹ËÕ 
ÐËÇºÔÀ¹ÐÁÊËÁËÕÖËÇÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»Ç
Çº¹»Ä× ÐËÇ¹ÃËÁ»ÆÇ¾»Æ¾½É¾ÆÁ¾
ÏÁÍÉÇ»ÔÎ Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂ Á ÈÄ¹Ë
ÍÇÉÅ ÈÇÀ»ÇÄÁË ÈÇÊÄ¾½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ
Á½ËÁÃÈÇ»ÔÑ¾ÆÁ×ÈÉÇÀÉ¹ÐÆÇÊËÁ
ÁÇº¾Ä¾ÆÁ×ÖÃÇÆÇÅÁÃÁ
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ОТЧЁТ
о соблюдении условий предоставления субсидий и об использовании субсидий,
предоставленных в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи
с организацией благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов,
территорий общего пользования (площадей, бульваров, улиц и набережных)
по состоянию на ______________________ 20___ года (нарастающим итогом)
__________________________________________________________________________
		
(наименование поселения (городского округа)

в том числе:

Профинансировано Исполнено (руб.)
(руб.)

в том числе:

в том числе:

1 2

3

10

11 12

4

5

6

7 8

9

Остатки неисполь- Достижение
зованных средств на значений
отчётную дату (руб.) целевых
показателей результативности
в том числе:

13

19

14

15 16

17

18

факт

Утверждено на год
(руб.)

план

Наименование
объекта

федеральный
бюджет
бюджет поселения (городского
округа)
всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
бюджет поселения (городского
округа)

В соответствии со статьёй 139 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в целях реализации государственной программы Ульяновской
области «Формирование комфортной городской
среды в Ульяновской области» на 2018-2022
годы», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 31.08.2017
№ 19/429-П «Об утверждении государственной
программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской
области» на 2018-2022 годы», Правительство
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке предоставления
субсидий из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в
связи с организацией благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования (площадей, бульваров,
улиц и набережных) (приложение № 1).
1.2. Положение о порядке предоставления
субсидий из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области, на территориях которых расположены города с численностью населения до 250 тысяч человек, на софинансирование
расходных обязательств, возникающих в связи с
обустройством мест массового отдыха населения
(городских парков) (приложение № 2).
1.3. Положение о порядке предоставления
субсидий из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области на софинансирование
расходов по развитию территориальных общественных самоуправлений, расположенных в
границах поселений и городских округов Ульяновской области, в части мероприятий по благоустройству (приложение № 3).
1.4. Положение о порядке предоставления
субсидий из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области на проведение комплексного благоустройства территорий общего
пользования общегородского значения (приложение № 4).
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской
области от 16.03.2017 № 121-П «Об утверждении Положений о порядке предоставления
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области субсидий из областного бюджета Ульяновской области на софинансирование
расходных обязательств, возникающих в связи с
реализацией органами местного самоуправления
муниципальных образований программ комплексного социально-экономического развития,
в части достижения целей, соответствующих
подпрограмме «Создание комфортной среды в
Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014- 2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской
области от 26.05.2017 № 263-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.03.2017 № 121-П».

областной
бюджет

Об утверждении положений
о порядке предоставления
бюджетам поселений и городских округов
Ульяновской области субсидий
из областного бюджета Ульяновской области
в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих
в связи с реализацией органами местного
самоуправления поселений
и городских округов Ульяновской области
муниципальных программ
формирования комфортной городской среды

1. Настоящее Положение определяет порядок
предоставления бюджетам поселений и городских
округов Ульяновской области, в состав которых
входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек (далее - поселения,
городские округа соответственно), субсидий из
областного бюджета Ульяновской области (далее
также - областной бюджет) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в
связи с организацией благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов, территорий
общего пользования (площадей, бульваров, улиц
и набережных) (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются бюджетам поселений и городских округов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых
до Агентства архитектуры и градостроительства
Ульяновской области (далее - Агентство) как получателя средств областного бюджета.
3. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий,
заключённого в соответствии с установленной
Министерством финансов Ульяновской области
типовой формой между местной администрацией поселения (городского округа) и Агентством
(далее - Соглашение), которое соответствует
требованиям пункта 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).
3.1. Соглашение должно содержать следующие обязательства местной администрации поселения (городского округа):
1) обеспечить проведение общественных
обсуждений муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 20182022 годы (далее - муниципальные программы)
и муниципальных правовых актов о внесении
в них изменений, при этом продолжительность
срока проведения таких общественных обсуждений не может быть менее 30 дней со дня опубликования (обнародования) муниципальных
программ (муниципальных правовых актов о
внесении в них изменений);
2) обеспечить учёт предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий
многоквартирных домов и территорий общего
пользования в муниципальные программы;
3) обеспечить участие общественных комиссий в оценке предложений заинтересованных
лиц и в осуществлении контроля за ходом реализации муниципальных программ;
4) подготовить по результатам обсуждения
с представителями заинтересованных лиц и не
позднее 01 марта 2018 года утвердить дизайнпроекты каждой дворовой территории многоквартирного дома, включённого в муниципальную программу;
5) обеспечить привлечение к выполнению
работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов студенческие строительные отряды;
6) обеспечить проведение мероприятий по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования с
учётом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, строений, сооружений, дворовых территорий многоквартирных домов для инвалидов и
других маломобильных групп населения;
7) обеспечить синхронизацию работ, выполняемых в рамках реализации муниципальных
программ, с работами, выполняемыми в рамках
реализуемых в поселениях и городских округах
программ (планов) строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства, программ по ремонту и модернизации
объектов систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.
3.2. Показателями результативности использования субсидий, включаемыми в Соглашение,
являются повышение уровня благоустроенности
дворовых территорий многоквартирных домов
и обеспечение удовлетворённости населения
уровнем благоустроенности территорий общего
пользования.
3.3. Соглашение должно также содержать
следующие рекомендации главам местных администраций поселений и городских округов:
1) об обеспечении участия (финансового и
(или) трудового) заинтересованных лиц;

всего

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2018 г.
№ 93-П
г. Ульяновск

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам поселений
и городских округов Ульяновской области
в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи
с организацией благоустройства
дворовых территорий многоквартирных
домов, территорий общего пользования
(площадей, бульваров, улиц и набережных)

рального казначейства или финансовых органах
поселений и городских округов.
9. Местная администрация поселения (городского округа), бюджету которого были предоставлены субсидии, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
направляет в Агентство отчёт о соблюдении
условий предоставления субсидий и об использовании субсидий, форма которого установлена
приложением к настоящему Положению.
Субсидии должны быть использованы в срок
не позднее 20 декабря текущего финансового
года. Итоговые отчёты об использовании субсидий представляются в Агентство местными администрациями поселений и городских округов не
позднее 23 декабря текущего финансового года.
10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Местные
администрации поселений и городских округов
несут ответственность за нецелевое, неправомерное и неэффективное использование субсидий, а
также за ненадлежащее исполнение Соглашения.
Агентство обеспечивает соблюдение местными администрациями поселений и городских
округов условий, целей и порядка, установленных
при предоставлении субсидий. Агентство и органы
государственного финансового контроля осуществляют проверки соблюдения местными администрациями поселений и городских округов условий, целей и порядка предоставления субсидий.
11. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, Агентство
обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет путём направления местной администрации
поселения (городского округа) в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления нарушений, требования о необходимости
возврата субсидий в течение 10 календарных
дней со дня получения указанного требования.
В случае несоблюдения условий предоставления субсидий перечисление субсидий приостанавливается Агентством в установленном им
порядке.
12. Возврат субсидий осуществляется на
лицевой счёт Агентства с последующим их
перераспределением между бюджетами других
поселений и городских округов, местные администрации которых заключили Соглашения.
В случае отсутствия необходимости в перераспределении субсидий они подлежат возврату в
доход областного бюджета в установленном законодательством порядке.
13. Возврат остатков субсидий, не использованных в текущем финансовом году, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.
14. В случае если местной администрацией
поселения (городского округа) по состоянию на
31 декабря года, в котором были предоставлены
субсидии, допущены нарушения обязательств по
достижению значений показателей результативности использования субсидий, предусмотренных Соглашением, и в срок до первой даты представления отчётности о достижении значений
показателей результативности использования
субсидий в соответствии с Соглашением в году,
следующем за годом, в котором были предоставлены субсидии, указанные нарушения не устранены, объём субсидий, подлежащих возврату из
соответствующего местного бюджета в областной бюджет в срок до 01 июня года, следующего
за годом, в котором были предоставлены субсидии, определяется в порядке, установленном
Правилами. Основанием для освобождения от
применения данной меры ответственности является документально подтверждённое наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению указанных обязательств.
15. В случае отказа или уклонения местных
администраций поселений и городских округов
от добровольного возврата субсидий (остатков
субсидий) в областной бюджет Агентство принимает меры по их принудительному взысканию
в установленном законодательством порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам
поселений и городских округов Ульяновской области
в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих в связи с организацией благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов, территорий общего
пользования (площадей, бульваров, улиц и набережных)

бюджет поселения (городского
округа)

Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в подпункт 6.1 пункта 6 приложения № 2 к постановлению Правительства Ульяновской области от 27.02.2012 № 9/80-П «Об
утверждении Перечня исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области,
уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на
территории Ульяновской области, и Перечня
должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных на осуществление регионального
государственного контроля (надзора) на территории Ульяновской области» изменение, изложив
его в следующей редакции:
«6.1. Отдел правового обеспечения и контрольной (надзорной) деятельности департамента реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансового
обеспечения:
начальник отдела;
ведущий консультант;
консультант.».
2. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 19 февраля 2018 г. № 93-П

2) о привлечении к выполнению работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования (площадей, бульваров, улиц и набережных) студенческих строительных отрядов;
3) об обеспечении авторского надзора за исполнением проектов благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования (площадей, бульваров,
улиц и набережных).
4. Для заключения Соглашения и получения
субсидий местная администрация поселения
(городского округа) предоставляет в Агентство
следующие документы:
1) заявку на получение субсидий, форма которой устанавливается Агентством;
2) проектную документацию, необходимую
для выполнения соответствующих работ, и (или)
сметный расчёт;
3) утверждённую муниципальную программу, предусматривающую мероприятия по организации благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов и территорий общего
пользования;
4) выписку из решения представительного
органа поселения (городского округа) о местном
бюджете, заверенную главой соответствующего
поселения (городского округа), подтверждающую наличие в местном бюджете на соответствующий финансовый год (соответствующий
финансовый год и плановый период) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
расходных обязательств в связи с реализацией
мероприятий по организации благоустройства
дворовых территорий многоквартирных домов и
территорий общего пользования соответствующего поселения (городского округа).
5. Документы предоставляются в одном экземпляре на бумажных носителях и в электронной форме.
Документы, предоставляемые на бумажных
носителях, должны быть сброшюрованы в одну
папку, заверены подписью главы местной администрации поселения (городского округа) и
печатью. Документы, предоставляемые в электронной форме, должны являться сканированными копиями документов, предоставленных на
бумажных носителях, в формате tiff.
6. Местная администрация поселения (городского округа) несёт ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах.
7. Агентство в течение 15 рабочих дней со
дня поступления документов осуществляет их
проверку и принимает решение о заключении
Соглашения и о предоставлении субсидий или
об отказе в предоставлении субсидий.
7.1. Основанием для принятия решения об
отказе в предоставлении субсидий являются:
непредоставление документов или предоставление их не в полном объёме;
наличие в документах неполных и (или) недостоверных сведений.
7.2. Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения Агентство направляет
местной администрации поселения (городского
округа) уведомление о принятом решении. При
этом в случае принятия Агентством решения об
отказе в предоставлении субсидий в уведомлении
излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения.
8. Агентство осуществляет перечисление
субсидий на лицевые счета администраторов доходов бюджетов поселений и городских округов,
открытые в территориальных органах Федерального казначейства, предназначенные для отражения операций, связанных с администрированием доходов указанных местных бюджетов, в
соответствии с Соглашениями. Учёт операций,
связанных с осуществлением из бюджетов поселений и городских округов кассовых выплат,
источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, осуществляется на лицевых
счетах получателей средств указанных бюджетов, открытых в территориальных органах Феде-

всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
бюджет поселения (городского
округа)
всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет

О внесении изменения в постановление
Правительства Ульяновской области
от 27.02.2012 № 9/80-П

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

№ п/п
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Итого

Глава местной администрации поселения (городского округа)
(наименование поселения (городского округа) М.П.
Руководитель финансового органа

(наименование поселения (городского округа)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Документы
15. В случае отказа или уклонения местных
администраций поселений и городских округов
от добровольного возврата субсидий (остатков
субсидий) в областной бюджет Агентство принимает меры по их принудительному взысканию
в установленном законодательством порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам
поселений и городских округов Ульяновской области,
на территориях которых расположены города
с численностью населения до 250 тысяч человек,
на софинансирование расходных обязательств,
возникающих в связи с обустройством мест массового
отдыха населения (городских парков)
ОТЧЁТ
о соблюдении условий предоставления субсидий и об использовании субсидий,
предоставленных на софинансирование расходных обязательств, возникающих
в связи с обустройством мест массового отдыха населения (городских парков)
по состоянию на ______________________ 20___ года (нарастающим итогом)
__________________________________________________________________
(наименование поселения (городского округа)

9

13

17
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факт
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план
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бюджет поселения
(городского округа)
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федеральный бюджет
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всего

8
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6

федеральный бюджет

5

Достижение
значений
целевых
показателей
результативности

в том числе:
бюджет поселения
(городского округа)

4

всего

3

Остатки неиспользованных средств
на отчётную дату
(руб.)

в том числе:
бюджет поселения
(городского округа)

2

всего

1

в том числе:

бюджет поселения
(городского округа)

в том числе:

Исполнено (руб.)

областной бюджет

Профинансировано
(руб.)

областной бюджет

Наиме- Утверждено на год
нование (руб.)
объекта

федеральный
бюджет

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления бюджетам поселений и
городских округов Ульяновской области, на территориях которых расположены города с численностью населения до 250 тысяч человек (далее
- поселения, городские округа соответственно),
субсидий из областного бюджета Ульяновской
области (далее также - областной бюджет) на
софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с обустройством мест массового отдыха населения (городских парков) (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются бюджетам
поселений и городских округов в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Агентства архитектуры и
градостроительства Ульяновской области (далее
- Агентство) как получателя средств областного
бюджета.
3. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий,
заключённого в соответствии с установленной
Министерством финансов Ульяновской области
типовой формой между местной администрацией поселения (городского округа) и Агентством
(далее - Соглашение), которое соответствует
требованиям пункта 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).
3.1. Соглашение должно содержать следующие обязательства местной администрации поселения (городского округа):
1) при наличии единственного на территории города парка, нуждающегося в благоустройстве, осуществить благоустройство такого парка,
обеспечив участие граждан в выборе мероприятий по благоустройству парка путём проведения
общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 01 мая текущего финансового года;
2) при наличии нескольких парков на территории города, нуждающихся в благоустройстве,
не позднее 15 апреля текущего финансового года
разработать, утвердить и опубликовать порядок
и сроки предоставления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о выборе
парка, подлежащего благоустройству в текущем
финансовом году;
3) не позднее 01 июня текущего финансового года с учётом результатов общественного
обсуждения принять решение о выборе парка,
подлежащего благоустройству в текущем финансовом году;
4) обеспечить утверждение дизайн-проекта
обустройства парка и перечня мероприятий по
благоустройству парка, подлежащих реализации
в текущем финансовом году, с учётом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления
обсуждения, но не позднее 01 июля текущего
финансового года;
5) обеспечить завершение мероприятий по
благоустройству парка до конца текущего финансового года.
3.2. Показателем результативности использования субсидий, включаемым в Соглашение,
является обеспечение благоустройства парков в
поселениях и городских округах.
3.3. Соглашение должно также содержать
рекомендации главам местных администраций
поселений и городских округов об обеспечении
авторского надзора за исполнением проектов
благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков).
4. Для заключения Соглашения и получения
субсидий местная администрация поселения
(городского округа) предоставляет в Агентство
следующие документы:
1) заявку на получение субсидий, форма которой устанавливается Агентством;
2) проектную документацию, необходимую
для выполнения соответствующих работ, и (или)
сметный расчёт;
3) утверждённую муниципальную программу формирования комфортной городской среды,
предусматривающую мероприятия по организации благоустройства парков, расположенных на
территории соответствующего поселения (городского округа);
4) выписку из решения представительного
органа поселения (городского округа) о местном
бюджете, заверенную главой соответствующего поселения или городского округа, подтверждающую
наличие в местном бюджете на соответствующий
финансовый год (соответствующий финансовый
год и плановый период) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обя-

сидии, определяется в порядке, установленном
Правилами. Основанием для освобождения от
применения данной меры ответственности является документально подтверждённое наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению указанных обязательств.

областной бюджет

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам поселений и городских округов
Ульяновской области, на территориях которых
расположены города с численностью
населения до 250 тысяч человек,
на софинансирование расходных
обязательств, возникающих в связи
с обустройством мест массового отдыха
населения (городских парков)

зательств в связи с реализацией мероприятий по
организации обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков) соответствующего
поселения (городского округа).
5. Документы предоставляются в одном экземпляре на бумажных носителях и в электронной форме.
Документы, предоставляемые на бумажных
носителях, должны быть сброшюрованы в одну
папку, заверены подписью главы местной администрации поселения (городского округа) и
печатью. Документы, предоставляемые в электронной форме, должны являться сканированными копиями документов, предоставленных на
бумажных носителях, в формате tiff.
6. Местная администрация поселения (городского округа) несёт ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах.
7. Агентство в течение 15 рабочих дней со
дня поступления документов осуществляет их
проверку и принимает решение о заключении
Соглашения и о предоставлении субсидий или
об отказе в предоставлении субсидий.
7.1. Основанием для принятия решения об
отказе в предоставлении субсидий являются:
непредоставление документов или предоставление их не в полном объёме;
наличие в документах неполных и (или) недостоверных сведений.
7.2. Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения Агентство направляет
местной администрации поселения (городского
округа) уведомление о принятом решении. При
этом в случае принятия Агентством решения об
отказе в предоставлении субсидий в уведомлении
излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения.
8. Агентство осуществляет перечисление
субсидий на лицевые счета администраторов доходов бюджетов поселений и городских округов,
открытые в территориальных органах Федерального казначейства, предназначенные для отражения операций, связанных с администрированием доходов указанных местных бюджетов, в
соответствии с Соглашениями. Учёт операций,
связанных с осуществлением из бюджетов поселений и городских округов кассовых выплат,
источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, осуществляется на лицевых
счетах получателей средств указанных бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства или финансовых органах
поселений и городских округов.
9. Местная администрация поселения (городского округа), бюджету которого были предоставлены субсидии, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
направляет в Агентство отчёт о соблюдении
условий предоставления субсидий и об использовании субсидий, форма которого установлена
приложением к настоящему Положению.
Субсидии должны быть использованы в
срок не позднее 20 декабря текущего финансового года. Итоговые отчёты об использовании
субсидий представляются в Агентство местными администрациями поселений и городских
округов не позднее 23 декабря текущего финансового года.
10. Субсидии носят целевой характер и не
могут быть использованы на другие цели. Местные администрации поселений и городских
округов несут ответственность за нецелевое, неправомерное и неэффективное использование
субсидий, а также за ненадлежащее исполнение
Соглашения.
Агентство обеспечивает соблюдение местными администрациями поселений и городских
округов условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Агентство и
органы государственного финансового контроля
осуществляют проверки соблюдения местными
администрациями поселений и городских округов условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
11. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, Агентство
обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет путём направления местной администрации
поселения (городского округа) в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления нарушений, требования о необходимости
возврата субсидий в течение 10 календарных
дней со дня получения указанного требования.
В случае несоблюдения условий предоставления субсидий перечисление субсидий приостанавливается Агентством в установленном им
порядке.
12. Возврат субсидий осуществляется на
лицевой счёт Агентства с последующим их
перераспределением между бюджетами других
поселений и городских округов, местные администрации которых заключили Соглашения.
В случае отсутствия необходимости в перераспределении субсидий они подлежат возврату в
доход областного бюджета в установленном законодательством порядке.
13. Возврат остатков субсидий, не использованных в текущем финансовом году, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.
14. В случае если местной администрацией
поселения (городского округа) по состоянию на
31 декабря года, в котором были предоставлены
субсидий, допущены нарушения обязательств по
достижению значений показателей результативности использования субсидий, предусмотренных Соглашением, и в срок до первой даты представления отчётности о достижении значений
показателей результативности использования
субсидий в соответствии с Соглашением в году,
следующем за годом, в котором были предоставлены субсидии, указанные нарушения не устранены, объём субсидий, подлежащих возврату из
соответствующего местного бюджета в областной бюджет в срок до 01 июня года, следующего
за годом, в котором были предоставлены суб-

всего

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 19 февраля 2018 г. № 93-П

№ п/п

4

20

Итого

Глава местной администрации поселения (городского округа)
(наименование поселения (городского округа) М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
(наименование поселения (городского округа)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 19 февраля 2018 г. № 93-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам поселений и городских округов
Ульяновской области на софинансирование
расходов по развитию территориальных
общественных самоуправлений,
расположенных в границах поселений
и городских округов Ульяновской области,
в части мероприятий по благоустройству
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления бюджетам поселений и
городских округов Ульяновской области (далее
- поселения, городские округа соответственно),
на территориях которых расположены территориальные общественные самоуправления (далее - ТОС), субсидий из областного бюджета
Ульяновской области (далее также - областной
бюджет) на софинансирование расходов по
развитию ТОС в части мероприятий по благоустройству (далее - субсидии).
2. Субсидии бюджетам поселений и городских
округов предоставляются в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых
до Агентства архитектуры и градостроительства
Ульяновской области (далее - Агентство) как получателя средств областного бюджета.
3. Субсидия предоставляется на основании
соглашения о предоставлении субсидии, заключённого в соответствии с установленной
Министерством финансов Ульяновской области
типовой формой между местной администрацией поселения (городского округа) и Агентством
(далее - Соглашение), которое соответствует
требованиям пункта 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).
3.1. Соглашение должно содержать следующие обязательства местной администрации поселения (городского округа):
1) государственная регистрация ТОС в качестве некоммерческой организации;
2) отсутствие у ТОС просроченной задолженности перед бюджетом поселения (городского округа), неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
3) финансовое и (или) трудовое участие
ТОС в реализации мероприятий по благоустройству территорий ТОС. В счёт исполнения обязательства ТОС по финансовому обеспечению
реализации мероприятий за счёт внебюджетных

источников засчитывается использованное на
соответствующие цели иное, помимо денежных
средств, имущество, включая имущественные
права, а также безвозмездно полученные ТОС
для соответствующих целей работы и услуги;
4) постановка ТОС на налоговый учёт на
территории поселения (городского округа);
5) отсутствие процедур реорганизации, ликвидации, банкротства в отношении ТОС и (или)
ограничений на осуществление хозяйственной
деятельности;
6) подача заявки на предоставление субсидии по форме, установленной приложением
№ 1 настоящего Положения.
3.2. Показателем результативности использования субсидий, включаемым в Соглашение,
является благоустройство территорий в границах ТОС.
3.3. Соглашение должно также содержать
следующие рекомендации главам местных администраций поселений и городских округов:
финансовое участие ТОС в части мероприятий по благоустройству территорий ТОС
должно заключаться в оплате не менее двух и не
более пятнадцати процентов стоимости работ,
выполняемых при осуществлении указанных
мероприятий;
трудовое участие членов ТОС в части мероприятий по благоустройству территорий ТОС
определяется в виде посадки кустарников и
деревьев, покраски поверхности конструкций,
очистки участков земли, расположенных в границах ТОС, от твёрдых коммунальных отходов.
4. Для заключения Соглашения и получения
субсидии местная администрация поселения
(городского округа) предоставляет в Агентство
следующие документы:
1) заявку на получение субсидии, форма которой устанавливается Агентством;
2) проектную документацию, необходимую
для выполнения соответствующих работ, и (или)
сметный расчёт;
3) утверждённую муниципальную программу (или подпрограмму) на проведение мероприятий по благоустройству ТОС;
4) сведения о наличии финансовых средств
(выписка из расчётного счёта), в случае если на
собрании членами ТОС принято решение о финансовом участии в реализации мероприятий по
благоустройству территории ТОС.
5. Документы предоставляются в одном экземпляре на бумажных носителях и в электронной форме.
Документы, предоставляемые на бумажных
носителях, должны быть сброшюрованы в одну
папку, заверены подписью главы местной администрации поселения (городского округа) и
печатью. Документы, предоставляемые в электронной форме, должны являться сканированными копиями документов, предоставленных на
бумажных носителях, в формате tiff.
6. Местная администрация поселения (городского округа) несёт ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах.
7. Агентство в течение 15 рабочих дней со
дня поступления документов осуществляет их
проверку и принимает решение о заключении
Соглашения и о предоставлении субсидии или
об отказе в предоставлении субсидии.
7.1. Основаниями для принятия решения об
отказе в предоставлении субсидии являются:
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ных Соглашением, и в срок до первой даты представления отчётности о достижении значений
показателей результативности использования
субсидии в соответствии с Соглашением в году,
следующем за годом, в котором была предоставлена субсидия, указанные нарушения не устранены, объём субсидии, подлежащей возврату из
соответствующего местного бюджета в областной бюджет в срок до 01 июня года, следующего
за годом, в котором была предоставлена субсидия, определяется в порядке, установленном
Правилами. Основанием для освобождения от
применения данной меры ответственности является документально подтверждённое наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению указанных обязательств.
15. В случае отказа или уклонения местных
администраций поселений и городских округов
от добровольного возврата субсидий (остатков
субсидий) в областной бюджет Агентство принимает меры по принудительному взысканию в
установленном законодательством порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке предоставления
субсидий из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам поселений
и городских округов Ульяновской области
на софинансирование расходов
по развитию территориальных
общественных самоуправлений,
расположенных в границах поселений
и городских округов Ульяновской области,
в части мероприятий по благоустройству
ЗАЯВКА
на выделение средств из областного
бюджета Ульяновской области в виде
субсидии на софинансирование расходов
по развитию территориальных общественных
самоуправлений, расположенных в границах
поселений и городских округов
Ульяновской области,
в части мероприятий по благоустройству
__________________
___ ___ 201_ г.
(от кого)

Стоимость
работ руб.

№
п/п

Объём работ

Прошу предоставить субсидию на осуществление мероприятий по благоустройству ТОС_
_____________________________________
(наименование ТОС)
в сумме____________________________руб.
(сумма цифрами и прописью)
Наименование расходов
Единица измерения

непредоставление документов или предоставление их не в полном объёме;
наличие в документах неполных и (или) недостоверных сведений.
7.2. Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения Агентство направляет
местной администрации поселения (городского
округа) уведомление о принятом решении. При
этом в случае принятия Агентством решения об
отказе в предоставлении субсидии в уведомлении
излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения.
8. Агентство осуществляет перечисление
субсидий на лицевые счета администраторов доходов бюджетов поселений и городских округов,
открытые в территориальных органах Федерального казначейства, предназначенные для отражения операций, связанных с администрированием доходов указанных местных бюджетов, в
соответствии с Соглашениями. Учёт операций,
связанных с осуществлением из бюджетов поселений и городских округов кассовых выплат,
источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, осуществляется на лицевых
счетах получателей средств указанных бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства или финансовых органах
поселений и городских округов.
9. Местная администрация поселения (городского округа), бюджету которого была предоставлена субсидия, ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчётным кварталом,
направляет в Агентство отчёт о соблюдении
условий предоставления субсидии и об использовании субсидии, форма которого установлена
приложением № 2 к настоящему Положению.
Субсидии должны быть использованы в срок
не позднее 20 декабря текущего финансового
года. Итоговые отчёты об использовании субсидий представляются в Агентство местными администрациями поселений и городских округов не
позднее 23 декабря текущего финансового года.
10. Субсидии носят целевой характер и не
могут быть использованы на другие цели. Местные администрации поселений и городских
округов несут ответственность за нецелевое, неправомерное и неэффективное использование
субсидий, а также за ненадлежащее исполнение
Соглашения.
Агентство обеспечивает соблюдение местными администрациями поселений и городских
округов условий, целей и порядка, установленных
при предоставлении субсидий. Агентство и органы
государственного финансового контроля осуществляют проверки соблюдения местными администрациями поселений и городских округов условий, целей и порядка предоставления субсидий.
11. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, Агентство
обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет путём направления местной администрации
поселения (городского округа) в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления нарушений, требования о необходимости
возврата субсидии в течение 10 календарных
дней со дня получения указанного требования.
В случае несоблюдения условий предоставления субсидий перечисление субсидий приостанавливается Агентством в установленном им
порядке.
12. Возврат субсидий осуществляется на
лицевой счёт Агентства с последующим их
перераспределением между бюджетами других
поселений и городских округов, местные администрации которых заключили Соглашения.
В случае отсутствия необходимости в перераспределении субсидий они подлежат возврату в
доход областного бюджета в установленном законодательством порядке.
13. Возврат остатков субсидий, не использованных в текущем финансовом году, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.
14. В случае если местной администрацией
поселения (городского округа) по состоянию на
31 декабря года, в котором была предоставлена
субсидия, допущены нарушения обязательств по
достижению значений показателей результативности использования субсидии, предусмотрен-

Обоснование (смета,
дефектная
ведомость)

Сроки
начала и
окончания работ

Итого

Гарантирую целевое использование средств,
выделенных на осуществление благоустройства
территориального общественного самоуправления на территории ______________________
_____________________________________
____________________, в соответствии с порядком предоставления и соглашением о предоставлении субсидии.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия устава ТОС;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в актуальной редакции;
3) копия свидетельства о постановке на учёт
в качестве юридического лица в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации
по Ульяновской области;
4) документы, на основании которых предполагается произвести расходы на осуществление деятельности:
а) решение собрания граждан об организации территориального общественного самоуправления;
б) предварительная смета расходов.
Руководитель ___________ ______________
(Ф.И.О.) М.П.
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений
и городских округов Ульяновской области на софинансирование расходов
по развитию территориальных общественных
самоуправлений, расположенных в границах поселений
и городских округов Ульяновской области,
в части мероприятий по благоустройству
ОТЧЁТ
о соблюдении условий предоставления субсидии и об использовании субсидии, предоставленной
на софинансирование расходов по развитию территориальных общественных самоуправлений,
расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области,
в части мероприятий по благоустройству
по состоянию на ______________________ 20___ года (нарастающим итогом)
_________________________________________________________
(наименование поселения (городского округа)
		
			

Итого
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факт

9

план
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Достижение значений целевых
показателей результативности

бюджет поселения (городского
округа)

7

областной бюджет

всего

всего
6

бюджет поселения (городского
округа)

5

областной бюджет

4

всего

3

бюджет поселения (городского
округа)

2

областной бюджет

1

бюджет поселения (городского
округа)

всего

областной бюджет

№ Наимено- Утверждено на год Профинансировано Исполнено (руб.) Остатки неисп/п вание объ- (руб.)
(руб.)
пользованных
екта
средств на отчётную дату (руб.)
в том числе:
в том числе:
в том числе:
в том числе:

15

16

5

Глава местной администрации поселения (городского округа)
(наименование поселения (городского округа) М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
(наименование поселения (городского округа)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 19 февраля 2018 г. № 93-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам поселений и городских округов
Ульяновской области на проведение
комплексного благоустройства территорий
общего пользования общегородского значения
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области, в состав
которых входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек (далее поселения, городские округа соответственно),
субсидий из областного бюджета Ульяновской
области (далее также - областной бюджет) на
проведение комплексного благоустройства территорий общего пользования общегородского
значения (далее - субсидии).
2. Субсидии бюджетам поселений и городских
округов предоставляются в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых
до Агентства архитектуры и градостроительства
Ульяновской области (далее - Агентство) как получателя средств областного бюджета.
3. Субсидия предоставляется на основании
соглашения о предоставлении субсидии, заключённого в соответствии с установленной
Министерством финансов Ульяновской области
типовой формой между местной администрацией поселения (городского округа) и Агентством
(далее - Соглашение), которое соответствует
требованиям пункта 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).
3.1. Соглашение должно содержать следующие обязательства местной администрации поселения (городского округа):
1) обеспечить проведение общественных
обсуждений муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 20182022 годы (далее - муниципальные программы)
и муниципальных правовых актов о внесении
в них изменений, при этом продолжительность
срока проведения таких общественных обсуждений не может быть менее 30 дней со дня опубликования (обнародования) муниципальных
программ (муниципальных правовых актов о
внесении в них изменений);
2) обеспечить учёт предложений заинтересованных лиц о включении территории общего
пользования общегородского значения в муниципальные программы;
3) обеспечить участие общественных комиссий в оценке предложений заинтересованных
лиц и в осуществлении контроля за ходом реализации муниципальных программ;
4) обеспечить проведение мероприятий
по благоустройству территорий общего пользования общегородского значения с учётом
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, строений, сооружений для инвалидов и
других маломобильных групп населения;
5) обеспечить синхронизацию работ, выполняемых в рамках реализации муниципальных
программ, с работами, выполняемыми в рамках
реализуемых в поселениях и городских округах
программ (планов) строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства, программ по ремонту и модернизации
объектов систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.
3.2. Показателем результативности использования субсидии, включаемым в Соглашение,
является благоустройство территорий общего
пользования общегородского значения.
3.3. Соглашение должно также содержать
рекомендацию главам местных администраций
поселений и городских округов об обеспечении
авторского надзора за исполнением проектов
комплексного благоустройства территорий общего пользования общегородского значения.
4. Для заключения Соглашения и получения
субсидии местная администрация поселения
(городского округа) предоставляет в Агентство
следующие документы:
1) заявку на получение субсидии, форма которой устанавливается Агентством;
2) проектную документацию, необходимую
для выполнения соответствующих работ, и (или)
сметный расчёт;
3)
утверждённую
муниципальную
программу;
4) выписку из решения представительного
органа поселения (городского округа) о местном
бюджете, заверенную главой соответствующего
поселения (городского округа), подтверждаю-

щую наличие в местном бюджете на соответствующий финансовый год (соответствующий
финансовый год и плановый период) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
расходных обязательств в связи с реализацией
мероприятий по организации проведения комплексного благоустройства территорий общего
пользования общегородского значения соответствующего поселения (городского округа).
5. Документы предоставляются в одном экземпляре на бумажных носителях и в электронной форме.
Документы, предоставляемые на бумажных
носителях, должны быть сброшюрованы в одну
папку, заверены подписью главы местной администрации поселения (городского округа) и
печатью. Документы, предоставляемые в электронной форме, должны являться сканированными копиями документов, предоставленных на
бумажных носителях, в формате tiff.
6. Местная администрация поселения (городского округа) несёт ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах.
7. Агентство в течение 15 рабочих дней со
дня поступления документов осуществляет их
проверку и принимает решение о заключении
Соглашения и о предоставлении субсидии или
об отказе в предоставлении субсидии.
7.1. Основаниями для принятия решения об
отказе в предоставлении субсидии являются:
непредоставление документов или предоставление их не в полном объёме;
наличие в документах неполных и (или) недостоверных сведений.
7.2. Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения Агентство направляет
местной администрации поселения (городского
округа) уведомление о принятом решении. При
этом в случае принятия Агентством решения об
отказе в предоставлении субсидии в уведомлении
излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения.
8. Агентство осуществляет перечисление
субсидий на лицевые счета администраторов доходов бюджетов поселений и городских округов,
открытые в территориальных органах Федерального казначейства, предназначенные для отражения операций, связанных с администрированием доходов указанных местных бюджетов, в
соответствии с Соглашениями. Учёт операций,
связанных с осуществлением из бюджетов поселений и городских округов кассовых выплат,
источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, осуществляется на лицевых
счетах получателей средств указанных бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства или финансовых органах
поселений и городских округов.
9. Местная администрация поселения (городского округа), бюджету которого была предоставлена субсидия, ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчётным кварталом,
направляет в Агентство отчёт о соблюдении
условий предоставления субсидии и об использовании субсидии, форма которого установлена
приложением к настоящему Положению.
Субсидии должны быть использованы в
срок не позднее 20 декабря текущего финансового года. Итоговые отчёты об использовании
субсидий представляются в Агентство местными администрациями поселений и городских
округов не позднее 23 декабря текущего финансового года.
10. Субсидии носят целевой характер и не
могут быть использованы на другие цели. Местные администрации поселений и городских
округов несут ответственность за нецелевое, неправомерное и неэффективное использование
субсидий, а также за ненадлежащее исполнение
Соглашения.
Агентство обеспечивает соблюдение местными администрациями поселений и городских
округов условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Агентство и
органы государственного финансового контроля
осуществляют проверки соблюдения местными
администрациями поселений и городских округов условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
11. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, Агентство
обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет путём направления местной администрации
поселения (городского округа) в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления нарушений, требования о необходимости
возврата субсидии в течение 10 календарных
дней со дня получения указанного требования.
В случае несоблюдения условий предоставления субсидий перечисление субсидий приостанавливается Агентством в установленном им
порядке.
12. Возврат субсидий осуществляется на
лицевой счёт Агентства с последующим их
перераспределением между бюджетами других
поселений и городских округов, местные администрации которых заключили Соглашения.
В случае отсутствия необходимости в перераспределении субсидий они подлежат возврату в
доход областного бюджета в установленном законодательством порядке.
13. Возврат остатков субсидий, не использованных в текущем финансовом году, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.
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14. В случае если местной администрацией
поселения (городского округа) по состоянию на
31 декабря года, в котором была предоставлена
субсидия, допущены нарушения обязательств по
достижению значений показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением, и в срок до первой даты представления отчётности о достижении значений
показателей результативности использования
субсидии в соответствии с Соглашением в году,
следующем за годом, в котором была предоставлена субсидия, указанные нарушения не устранены, объём субсидии, подлежащей возврату из
соответствующего местного бюджета в област-

ной бюджет в срок до 01 июня года, следующего
за годом, в котором была предоставлена субсидия, определяется в порядке, установленном
Правилами. Основанием для освобождения от
применения данной меры ответственности является документально подтверждённое наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению указанных обязательств.
15. В случае отказа или уклонения местных
администраций поселений и городских округов
от добровольного возврата субсидий (остатков
субсидий) в областной бюджет Агентство принимает меры по принудительному взысканию в
установленном законодательством порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке предоставления
субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам
поселений и городских округов Ульяновской области на проведение
комплексного благоустройства территорий
общего пользования общегородского значения
ОТЧЁТ
о соблюдении условий предоставления субсидии и об использовании субсидии,
предоставленной на проведение комплексного благоустройства территорий общего
пользования общегородского значения
по состоянию на ______________________ 20___ года (нарастающим итогом)
______________________________________________________________
(наименование поселения (городского округа)
№ Наимеп/п нование
объекта

1

2

Утверждено на год Профинансиро(руб.)
вано
(руб.)

Исполнено (руб.) Остатки неиспользованных средств
на отчётную дату
(руб.)
все- в том числе:
все- в том числе: все- в том числе: все- в том числе:
го оббюджет го об- бюджет го об- бюджет го об- бюджет
ласт- поселаст- поселаст- поселаст- посеной ления
ной ления
ной ления
ной ления
бюд- (городбюд- (городбюд- (городбюд- (городжет ского
жет ского
жет ского
жет ского
округа)
округа)
округа)
округа)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
14

Достижение значений целевых
показателей результативности
план факт

15

16

Итого

Глава местной администрации поселения (городского округа)
(наименование поселения (городского округа) М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
(наименование поселения (городского округа)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
02 марта 2018 г.		
№2
г. Ульяновск
О единовременной денежной выплате
победителям и призёрам заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников,
межрегиональных и международных олимпиад
по родным (татарскому, чувашскому,
мордовскому) языкам и литературе,
педагогическим и научным работникам,
подготовивши указанных победителей
и призёров
В целях создания условий для поддержки и
продвижения одарённых детей, стимулирования
профессиональной, творческой активности педагогических и научных работников, подготовивших победителей и призёров заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников и
межрегиональных и международных олимпиад
по родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и литературе, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить, что победителям и призёрам
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, межрегиональных и международных олимпиад по родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и литературе,
педагогическим и научным работникам, подготовившим указанных победителей и призёров, за
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области в 2018 году предоставляется единовременная денежная выплата в
порядке и в размерах, установленных в соответствии с настоящим приказом.
2. Утвердить прилагаемое Положение о размерах, порядке назначения и предоставления
победителям и призёрам заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, межрегиональных и международных олимпиад по
родным (татарскому, чувашскому, мордовскому)
языкам и литературе, педагогическим и научным
работникам, подготовившим указанных победителей и призёров, единовременной денежной выплаты за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.
3. Финансовое обеспечение расходного
обязательства, установленного пунктом 1 настоящего приказа, осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных
в областном бюджете Ульяновской области на
соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств на
предоставление указанных единовременных денежных выплат, доведённых до Министерства
образования и науки Ульяновской области как
получателя средств областного бюджета Ульяновской области.
Министр образования и науки
Ульяновской области Н.В.Семенова
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
образования и науки
Ульяновской области
от 02 марта 2018 г. № 2

СОГЛАШЕНИЕ 2
о сотрудничестве в сфере образования между Министерством образования и науки
Ульяновской области (Российская Федерация) и Управлением по делам образования
провинции Хунань (Китайская Народная Республика)
Министерство образования и науки Ульяновской области (Российская Федерация) и Управление
по делам образования провинции Хунань (Китайская Народная Республика), именуемые в дальнейшем Сторонами,
в развитие Соглашения между Правительством Ульяновской области (Российская Федерация) и
Народным правительством провинции Хунань (Китайская Народная Республика) о сотрудничестве в
торгово-экономической, научно-технической и культурной областях от 4 мая 2009 года,
учитывая положения Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о научно-техническом сотрудничестве от 18 декабря 1992
года,
учитывая обоюдную заинтересованность в расширении двусторонних связей в сфере образования
и улучшения взаимопонимания и укрепления дружбы между Сторонами,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны в рамках своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации и Китайской Народной Республики создают необходимые условия для расширения прямых
контактов и сотрудничества между организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Ульяновской области (Российская Федерация) и провинции Хунань (Китайская
Народная Республика), способствуют обмену научно-техническим персоналом, преподавательским и
студенческим обменам между образовательными организациями.
Статья 2
Стороны содействуют развитию научно-технического сотрудничества между образовательными
организациями высшего образования обеих Сторон в областях, представляющих взаимный интерес.
В области науки и технологий Стороны координируют свою деятельность с Подкомиссией по
научно-техническому сотрудничеству Российско-Китайской Комиссии по подготовке встреч глав
правительств.
Статья 3
Стороны в рамках своей компетенции содействуют:
обмену обучающимися, педагогическими и научными работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
разработке и осуществлению совместных программ и проектов,
развитию материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Статья 4
Возможные разногласия между Сторонами в толковании положений настоящего Соглашения
разрешаются путём консультаций.
По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами.
Статья 5
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления
о выполнении Сторонами внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует
в течение 5 лет.
Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на последующие пятилетние
периоды, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону за шесть месяцев до истечения начального или любого последующего периода действия настоящего Соглашения о своём
намерении прекратить его действие. Настоящее Соглашение прекращает своё действие по истечении
шести месяцев с даты получения такого уведомления.
Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на реализацию программ и проектов,
осуществляемых в рамках настоящего Соглашения, а также на исполнение договоров и контрактов,
заключённых в рамках настоящего Соглашения, если Стороны не договорятся об ином.
Совершено в городе Ульяновске «02» февраля 2018 года в двух экземплярах, каждый на русском
и китайском языках (причём оба текста имеют одинаковую силу).
За Министерство образования и науки
Ульяновской области (Российская Федерация)

За Управление по делам образования
провинции Хунань
(Китайская Народная Республика)

ПОЛОЖЕНИЕ
о размерах, порядке назначения
и предоставления победителям и призёрам
заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, межрегиональных
и международных олимпиад по родным
(татарскому, чувашскому, мордовскому)
языкам и литературе, педагогическим
и научным работникам, подготовившим указанных победителей и призёров,
единовременной денежной выплаты
за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет размеры, порядок назначения и предоставления учащимся (воспитанникам) общеобразовательных
организаций, находящихся на территории Ульяновской области и имеющих лицензию на осуществление соответствующей образовательной
деятельности и свидетельство о государственной
аккредитации (далее - общеобразовательные организации), ставшим победителями и призёрами
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, межрегиональных и международных олимпиад по родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и литературе,
а также педагогическим и научным работникам,
подготовившим указанных победителей и призёров, единовременной денежной выплаты за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области (далее - выплата).
1.2. Под педагогическими и научными работниками в настоящем Положении понимаются
педагогические и научные работники образовательных, научных и иных организаций, принимавшие непосредственное участие в подготовке
победителей и призёров заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, межрегиональных и международных олимпиад по
родным (татарскому, чувашскому, мордовскому)
языкам и литературе.
1.3. Выплата назначается и предоставляется
в следующих размерах:
Занятое
место

Категории
Размер выпобедителей и платы попризёров
бедителям
и призёрам,
руб.

победитель

по двум и более предметам
по 1 предмету
и призёрам не
менее, чем по 1
предмету
по одному
предмету
по двум и более предметам
по одному
предмету

призёр

10000,0

Размер выплаты педагогическим
и научным
работникам,
руб.
9000,0

9000,0

8000,0

8000,0

7000,0

7000,0

6000,0

6000,0

5000,0

1.4. Главным распорядителем средств областного бюджета Ульяновской области, осуществляющим назначение и предоставление выплаты
в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых в установленном порядке
на их предоставление, является Министерство
образования и науки Ульяновской области (далее - Министерство).
2. Порядок назначения и предоставления
выплаты
2.1. Выплата назначается Министерством
до 31 декабря года, в котором проводились, соответственно, заключительный этап всероссийской олимпиады школьников, межрегиональные и международные олимпиады по родным
(татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам
и литературе. При этом выплата победителям и
призёрам заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, межрегиональных и
международных олимпиад по родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и литературе, проводившихся в 2017 году, и педагогическим и научным работникам, подготовившим
указанных победителей и призёров, назначается
до 15 марта 2018 года.
2.2. Для получения выплаты победители и
призёры заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, межрегиональных и
международных олимпиад по родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и литературе, педагогические и научные работники,
подготовившие указанных победителей и призёров (далее - получатели), после официального
подведения итогов этих олимпиад представляют
в Министерство:
паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации личность гражданина Российской Федерации;
заявление о предоставлении выплаты, составленное по форме, установленной Министерством;
документ, подтверждающий наличие у получателя счёта в кредитной организации с указанием его реквизитов;
документ, подтверждающий факт подготовки победителя и (или) призёра заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников,
межрегиональных и международных олимпиад
по родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и литературе (для педагогических и
научных работников).
Сроки представления документов, указанных в настоящем пункте, устанавливаются в Министерстве.
Документы, указанные в настоящем пункте,
могут быть представлены в Министерство представителем получателя с одновременным представлением им документов, удостоверяющих в
соответствии с законодательством Российской
Федерации личность представителя получателя
и подтверждающих его полномочия.
Должностное лицо Министерства, осуществляющее приём документов, в присутствии получателя выплаты или его представителя осуществляет изготовление копий необходимых
документов и сличение их с подлинниками, проставляет удостоверительную надпись на копиях
документов, после чего подлинники документов
возвращаются представившему их лицу. Указанное должностное лицо фиксирует дату подачи
документов в регистрационном журнале, форма
которого утверждается Министерством.
2.3. Решение о назначении выплаты либо об
отказе в назначении выплаты принимается Министерством в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего раздела,
по результатам проверки наличия у получателя
права на получение выплаты,
а также проверки комплектности указанных
документов, достоверности и полноты содержащихся в них сведений.
Право на получение выплаты получателем
подтверждается на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об итогах заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и протоколов
(выписки из протоколов) соответствующих межрегиональных и международных олимпиад по
родным (татарскому, чувашскому, мордовскому)
языкам и литературе, получаемые Министерством самостоятельно.
Основанием для принятия Министерством решения об отказе в назначении выплаты
являются:
отсутствие у получателя права на получение
выплаты;
непредставление одного или более документов, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего
раздела;
наличие в представленных документах неполных и (или) недостоверных сведений.
Решение об отказе в назначении выплаты
направляется Министерством получателю выплаты не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия с указанием причин, послуживших основанием для отказа в назначении выплаты.
Повторное обращение за получением выплаты возможно после устранения причин, послуживших основанием для отказа в назначении
выплаты.
Решение об отказе в назначении выплаты
может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.
2.4. Выплата предоставляется на основании
распоряжения Министерства, которое издаётся
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении выплаты получателю.
Выплата предоставляется не позднее 20 рабочих дней со дня издания распоряжения Министерства посредством перечисления денежных
средств с лицевого счёта Министерства или подведомственной Министерству государственной
организации, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на счёт получателя в
кредитной организации.
2.5. Учёт получателей осуществляется Министерством.
2.6. Министерство обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, направляемых на
предоставление выплат, в соответствии с утверждёнными ему бюджетными ассигнованиями и
лимитами бюджетных обязательств.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 февраля 2018 г.
№ 96-П
г. Ульяновск
Об утверждении Порядка распределения
бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области,
источником которых является субсидия
из федерального бюджета на содействие
достижению целевых показателей
региональных программ развития
агропромышленного комплекса, по отдельным
мероприятиям подпрограммы «Развитие
сельского хозяйства» государственной
программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы,
направленным на развитие
агропромышленного комплекса
Ульяновской области
В целях реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 20142020 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 20142020 годы», Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области, источником
которых является субсидия из федерального
бюджета на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса, по отдельным
мероприятиям подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» государственной программы
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, направленным на развитие агропромышленного
комплекса 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 22 февраля 2018 г. № 96-П
ПОРЯДОК
распределения бюджетных
ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, источником которых
является субсидия из федерального бюджета
на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса, по отдельным
мероприятиям подпрограммы «Развитие
сельского хозяйства» государственной
программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы, направленным на развитие
агропромышленного комплекса
Ульяновской области
1. Настоящий Порядок в соответствии с
Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса, предусмотренными приложением
№ 9 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 Государствен
ной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы» (далее - Правила), определяет правила распределения бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, источником которых является субсидия из федерального бюджета на содействие достижению
целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса (далее
- бюджетные ассигнования), по отдельным мероприятиям подпрограммы «Развитие сельского
хозяйства» 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», направленным на
развитие агропромышленного комплекса Ульяновской области (далее соответственно - государственная программа, отдельные мероприятия
государственной программы).
2. Бюджетные ассигнования распределяются
на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых до Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области (далее - Министерство)

как получателя средств областного бюджета
Ульяновской области.
3. Распределение бюджетных ассигнований
между отдельными мероприятиями государственной программы, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, утверждается Правительством Ульяновской области по предложению Министерства
исходя из необходимости достижения значений
целевых индикаторов государственной программы и показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением о
предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета,
заключаемым между Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и Правительством Ульяновской области.
4. Бюджетные ассигнования распределяются
между следующими отдельными мероприятиями государственной программы:
1) предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субси-дии в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением
элитных семян сельскохозяйственных культур;
2) предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субси-дии в целях возмещения части их затрат, связанных с закладкой
и уходом за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;
3) предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субси-дии в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой
страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства и животноводства;
4) предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с деятельностью в области племенного животноводства;
5) предоставление грантов в форме субсидий
на поддержку начинающих фермеров;
6) предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных
с развитием семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств;
7) предоставление сельскохозяйственным
потребительским кооперативам грантов в форме
субсидий в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по
развитию своей материально-технической базы;
8) предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельско-хозяйственным потребительским кооперативам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий в
целях возмещения части их затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели развития малых форм хозяйствования на селе.
5. Бюджетные ассигнования распределяются
в следующем порядке:
1) объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятия,
предусмотренного подпунктом 8 пункта 4 настоящего Порядка, определяется исходя из остатка
задолженности по кредитным договорам, заключённым до 31 декабря 2016 года;
2) объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятий,
предусмотренных подпунктами 5-7 пункта 4 настоящего Порядка, устанавливается в размере не
менее 20 процентов общего объёма бюджетных
ассигнований;
3) после распределения бюджетных ассигнований в соответствии с подпунктами 1 и 2
настоящего пункта оставшаяся их часть распределяется пропорционально средним значениям
объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации каждого мероприятия, предусмот-ренного подпунктами 1-4
пункта 4 настоящего Порядка, исходя из объёма
субсидий, предоставленных в предшествующем
финансовом году.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 февраля 2018 г.
№ 98-П
г. Ульяновск
О специальных проектах жилищного
строительства
В соответствии со статьёй 5 Закона Ульяновской области от 22.09.2017 № 100-ЗО «О
некоторых мерах, способствующих завершению
строительства и вводу в эксплуатацию расположенных на территории Ульяновской области
многоквартирных домов, строительство которых осуществляется (осуществлялось) с привлечением денежных средств граждан - участников
долевого строительства таких многоквартирных домов, отнесённых к числу пострадавших
граждан» Правительство Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Порядок присвоения проекту жилищного строительства статуса специального проекта
жилищного строительства (приложение № 1).
1.2. Порядок лишения проекта жилищного
строительства статуса специального проекта жилищного строительства (приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 22 февраля 2018 г. № 98-П
ПОРЯДОК
присвоения проекту жилищного
строительства статуса специального
проекта жилищного строительства
1. Критерии, которым должен соответствовать

проект жилищного строительства
в целях присвоения ему статуса специального
проекта жилищного строительства
Проекту жилищного строительства, реализуемому застройщиком-инвестором, может быть присвоен статус специального проекта жилищного
строительства в случае, если бизнес-планом такого
проекта жилищного строительства предусмотрено,
что общая площадь жилых помещений, построенных в результате реализации проекта жилищного
строительства, составит не менее 1000 квадратных
метров и срок реализации проекта жилищного
строительства не превысит трёх лет.
2. Организация проведения отбора
проектов жилищногостроительства в целях
присвоения им статуса специального проекта
жилищного строительства и принятия
Правительством Ульяновской области
решений о присвоении проектам жилищного
строительства статуса специального проекта
жилищного строительства
2.1. Организатором отбора проектов жилищного строительства в целях присвоения им
статуса специального проекта жилищного строительства является Министерство строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (далее - Министерство).
2.2. Отбор проектов жилищного строительства в целях присвоения им статуса специального проекта жилищного строительства проводится комиссией по профилактике и недопущению
появления граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, на территории Ульяновской области (далее - Комиссия),
утверждённой распоряжением Губернатора
Ульяновской области от 11.08.2017 № 736-р «О
создании межведомственной комиссии по профилактике и недопущению появления граждан,
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, на территории Ульяновской области».
2.3. Для присвоения проекту жилищного
строительства статуса специального проекта жилищного строительства застройщик-инвестор,
реализующий проект жилищного строительства
(далее - заявитель), представляет в Правительство Ульяновской области заявление о присвоении проекту жилищного строительства статуса
специального проекта жилищного строительства
на имя Председателя Правительства Ульяновской области в произвольной форме (далее - заявление), а также документы, предусмотренные
разделом 3 настоящего Порядка.
2.4. Правительство Ульяновской области в
течение 2 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего
раздела, направляет их в Министерство.
2.5. Министерство рассматривает представленные заявителем документы на предмет их соответствия требованиям, указанным в части 1 статьи 5 Закона Ульяновской области от 22.09.2017
№ 100-ЗО «О некоторых мерах, способствующих
завершению строительства и вводу в эксплуатацию расположенных на территории Ульяновской
области многоквартирных домов, строительство
которых осуществляется (осуществлялось) с
привлечением денежных средств граждан - участников долевого строительства таких многоквартирных домов, отнесённых к числу пострадавших
граждан» (далее - Закон), и критериям, указанным в разделе 1 настоящего Порядка.
2.6. В случае несоответствия представленных заявителем документов требованиям, указанным в части 1 статьи 5 Закона, и критериям,
указанным в разделе 1 настоящего Порядка,
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня
поступления соответствующих документов (сведений) возвращает представленные документы
заявителю с указанием оснований для возврата.
2.7. В случае соответствия представленных
заявителем документов требованиям, указанным
в части 1 статьи 5 Закона, и критериям, указанным в разделе 1 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления соответствующих документов (сведений)
готовит заключение о соответствии проекта жилищного строительства указанным требованиям
и возможности присвоения проекту жилищного
строительства статуса специального проекта жилищного строительства.
2.8. В течение 24 рабочих дней со дня поступления документов Комиссия на основании
заключения Министерства вносит в Правительство Ульяновской области предложение о
присвоении проекту жилищного строительства
статуса специального проекта жилищного строительства или об отказе в присвоении проекту
жилищного строительства статуса специального
проекта жилищного строительства. Предложения Комиссии носят рекомендательный характер
и учитываются Правительством Ульяновской
области при принятии решений о присвоении
проекту жилищного строительства статуса специального проекта жилищного строительства
или об отказе в присвоении проекту жилищного
строительства статуса специального проекта жилищного строительства.
2.9. Предложение Комиссии о присвоении
проекту жилищного строительства статуса специального проекта жилищного строительства
или об отказе в присвоении проекту жилищного строительства статуса специального проекта
жилищного строительства принимается в порядке, определённом положением о Комиссии, и
оформляется протоколом заседания Комиссии.
2.10. В случае внесения Комиссией предложения о присвоении проекту жилищного
строительства статуса специального проекта
жилищного строительства Министерство в течение 7 рабочих дней со дня внесения указанного
предложения подготавливает проект распоряжения Правительства Ульяновской области о
присвоении проекту жилищного строительства статуса специального проекта жилищного
строительства.
2.11. В случае внесения Комиссией предложения об отказе в присвоении проекту жилищного строительства статуса специального проекта жилищного строительства Министерство в
течение 7 рабочих дней со дня внесения указанного предложения подготавливает проект мотивированного отказа Правительства Ульяновской
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области в присвоении проекту жилищного строительства статуса специального проекта жилищного строительства.
2.12. Правительство Ульяновской области в
течение 40 календарных дней со дня получения
документов, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела, обязано принять распоряжение
о присвоении проекту жилищного строительства статуса специального проекта жилищного строительства либо подготовить заявителю
мотивированный отказ в присвоении проекту
жилищного строительства статуса специального
проекта жилищного строительства.
2.13. Надлежаще заверенная Правительством Ульяновской области копия распоряжения Правительства Ульяновской области о
присвоении проекту жилищного строительства
статуса специального проекта жилищного строительства или мотивированный отказ, указанный
в пункте 2.12 настоящего раздела, направляются
заявителю в течение 7 календарных дней со дня
принятия Правительством Ульяновской области
решения о присвоении проекту жилищного строительства статуса специального проекта жилищного строительства или об отказе в присвоении
проекту жилищного строительства статуса специального проекта жилищного строительства.
3. Перечень документов, необходимых
для рассмотрения вопроса о присвоении
проекту жилищного строительства статуса
специального проекта жилищного
строительства
Для рассмотрения вопроса о присвоении
проекту жилищного строительства статуса специального проекта жилищного строительства
заявитель представляет следующие документы:
1) бизнес-план проекта жилищного строительства;
2) копии учредительных документов, заверенные заявителем;
3) бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчётность заявителя за предыдущий год
и за последний отчётный период;
4) справку налогового органа об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по состоянию на
первое число месяца, в котором застройщикинвестор обратился в Правительство Ульяновской области с заявлением;
5) копию разрешения на ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома, строительство которого
осуществляется (осуществлялось) с привлечением денежных средств граждан - участников
долевого строительства таких многоквартирных
домов, соответствующего критериям, указанным
в подпункте 1 пункта 2 приложения № 1 к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального 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» (далее - проблемный объект), заверенную заявителем;
6) копии передаточных актов или иных документов о передаче объекта долевого строительства гражданам - участникам долевого строительства, с привлечением денежных средств которых
осуществлялось строительство многоквартирного дома, признанного проблемным объектом;
7) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую, что
по состоянию на первое число месяца, в котором
застройщик-инвестор обратился в Правительство Ульяновской области с заявлением, он не
находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;
8) справку об отсутствии исполнительных производств в отношении застройщикаинвестора, выданную Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской
области, подтверждающую, что по состоянию на
первое число месяца, в котором застройщикинвестор обратился в Правительство Ульяновской области с заявлением, на его имущество в
установленном порядке не наложен арест.
Данный перечень документов является исчерпывающим. Заявитель по своей инициативе
может представить любые дополнительные документы.
Документы, указанные в пунктах 4, 5 и 7
настоящего раздела, запрашиваются Министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
4. Мониторинг хода реализации специального
проекта жилищного строительства
Застройщик-инвестор, реализующий проект
жилищного строительства, которому присвоен
статус специального проекта жилищного строительства, представляет информацию о соответствии реализуемого специального проекта жилищного строительства критериям, указанным в
разделе 1 настоящего Порядка, согласно форме,
установленной в приложении № 2 к настоящему
Порядку.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку присвоения проекту
жилищного строительства статуса
специального проекта
жилищного строительства
ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении мониторинга хода
реализации проектов жилищного
строительства, которым присвоен статус
специального проекта жилищного
строительства
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает
порядок осуществления мониторинга хода реализации проектов жилищного строительства,
которым присвоен статус специального проекта
жилищного строительства (далее - проекты).
1.2. Основными задачами мониторинга хода
реализации проектов являются:
1) создание условий для оценки Правительством Ульяновской области соответствия реализуемого проекта требованиям, указанным в разделе 1 Порядка присвоения проекту жилищного
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строительства статуса специального проекта жилищного строительства (далее - Порядок);
2) обеспечение своевременного обнаружения
рисков, негативно влияющих на возможность
надлежащей реализации проекта, и подготовка
предложений по их устранению;
3) сбор, анализ и обобщение информации
о ходе реализации проекта и обеспечение её
размещения на официальном сайте Министерства строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области
(далее - Министерство) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
1.3. Мероприятия по мониторингу осуществляются посредством:
1) сбора отчётности и информации о ходе реализации проектов в соответствии с настоящим
Положением;
2) иных законных способов получения информации.
2. Процедура проведения мероприятий
по мониторингу
2.1. Застройщик-инвестор, реализующий
проект, ежегодно (не позднее 25 января года,
следующего за отчётным годом - годом начала
реализации специального проекта жилищного
строительства в соответствии с утверждённым
бизнес-планом) представляет в Министерство
информацию о ходе реализации проекта по
форме согласно приложению № 2 к Порядку, а
также (по письменному запросу Правительства
Ульяновской области в течение 5 рабочих дней)
документы, подтверждающие эту информацию.
2.2. Министерство в течение 14 рабочих дней
рассматривает представленную информацию
и документы на предмет соответствия проекта
критериям, указанным в разделе 1 Порядка.
2.3. Сведения о соответствии реализуемого
проекта критериям, указанным в разделе 1 Порядка, в течение 21 рабочего дня после окончания
срока представления информации и документов
в Министерство направляются Министерством
в комиссию по профилактике и недопущению
появления граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены, на территории
Ульяновской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку присвоения проекту
жилищного строительства статуса
специального проекта
жилищного строительства
ФОРМА
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации специального проекта
жилищного строительства
Полное и сокращённое наименование
застройщика-инвестора, реализующего специальный проект жилищного строительства.
Количество квадратных метров жилых
помещений, введённых в эксплуатацию
в результате реализации специального проекта
жилищного строительства
(кв. м)

значение, предусмотренное бизнес-планом

фактическое значение

значение, предусмотренное бизнес-планом

фактическое значение

значение, предусмотренное бизнес-планом

фактическое значение

По итогам отчётного (налогового) периода
первый
второй год третий
год реареализагод реализации ции пролизации
проекта
екта
проекта
Фактическое значение

Предусмотрено проектом, всего

Наименование показателя

Количество
квадратных
метров жи
лых поме
щений,
введённых в
эксплуатацию

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Правительства Ульяновской области
от 22 февраля 2018 г. № 98-П
ПОРЯДОК
лишения проекта жилищного
строительства статуса специального проекта
жилищного строительства
1. Настоящий Порядок определяет механизм
лишения проекта жилищного строительства статуса специального проекта жилищного строительства.
2. Решение о лишении проекта жилищного строительства статуса специального проекта
жилищного строительства принимает Правительство Ульяновской области на основании соответствующего заключения комиссии по профилактике и недопущению появления граждан,
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права
нарушены, на территории Ульяновской области
(далее - комиссия), утверждённой распоряжением Губернатора Ульяновской области от
11.08.2017 № 736-р «О создании межведомственной комиссии по профилактике и недопущению
появления граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены, на территории
Ульяновской области».
3. Комиссия на основании сведений, ежегодно представляемых Министерством промышленности строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области
(далее - Министерство), о соответствии реализуемого проекта жилищного строительства
критериям, указанным в разделе 1 Порядка
присвоения проекту жилищного строительства
статуса специального проекта жилищного строительства, готовит заключение и в случае наличия обстоятельств, являющихся основанием

для лишения проекта жилищного строительства
статуса специального проекта жилищного строительства, вносит в Правительство Ульяновской
области предложение о лишении проекта жилищного строительства статуса специального
проекта жилищного строительства.
4. Решение Правительства Ульяновской области о лишении проекта жилищного строительства статуса специального проекта жилищного
строительства оформляется распоряжением
Правительства Ульяновской области, проект которого подготавливается Министерством.
5. Копия распоряжения Правительства
Ульяновской области о лишении проекта жилищного строительства статуса специального
проекта жилищного строительства не позднее 5
рабочих дней со дня его подписания направляется застройщику-инвестору, реализующему соответствующий проект жилищного строительства.
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
26 февраля 2018 г.
№ 19
г. Ульяновск
О внесении изменений в указ
Губернатора Ульяновской области
от 28.11.2017 № 90
П о с т а н о в л я ю:
Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 28.11.2017 № 90 «О едином региональном интернет-портале для размещения проектов
нормативных правовых актов Ульяновской области в целях их общественного обсуждения и
проведения независимой антикоррупционной
экспертизы» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «01 марта» заменить словами «10 апреля»;
2) в пункте 2 слова «до 01 февраля 2018
года» исключить.
Губернатор области С.И.Морозов
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
26 февраля 2018 г.
№ 20
г. Ульяновск
Об утверждении методики проведения
конкурса на включение
в кадровый резерв Правительства
Ульяновской области
В соответствии с указом Губернатора Ульяновской области «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной
гражданской службе Ульяновской области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую методику проведения конкурса на включение в кадровый резерв
Правительства Ульяновской области.
2. Настоящий указ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
УТВЕРЖДЕНА
указом Губернатора
Ульяновской области
от 26 февраля 2018 г. № 20
Методика
проведения конкурса на включение
в кадровый резерв
Правительства Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Настоящая методика определяет порядок оценки профессиональных и личностных
качеств граждан Российской Федерации (далее
- граждане) и государственных гражданских
служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в Правительстве
Ульяновской области (далее - гражданские служащие), при проведении конкурса на включение
в кадровый резерв Правительства Ульяновской
области (далее - конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях обеспечения
конституционного права граждан Российской
Федерации на равный доступ к государственной гражданской службе Ульяновской области
(далее также - гражданская служба) и формирования профессионального кадрового состава
гражданской службы.
1.3. Конкурс проводится конкурсной комиссией, образованной в Правительстве Ульяновской
области (далее - конкурсная комиссия), действующей в соответствии с Положением о конкурсе на
замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации,
утверждённым Указом Президента Российской
Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на
замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации»,
и указом Губернатора Ульяновской области от
06.06.2017 № 11 «О конкурсной комиссии».
1.4. Конкурс объявляется по решению представителя нанимателя.
2. Подготовка к проведению конкурса
2.1. Организационная работа по подготовке
конкурса осуществляется управлением по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области
(далее - Управление).
2.2. Управление осуществляет следующие
функции:
2.2.1. Актуализирует положения должностных регламентов по долж-ностям гражданской
службы, на замещение которых планируется
объявление конкурса, в том числе уточняет
должностные обязанности, исходя из актуальных задач и функций подразделений, образуемых в Правительстве Ульяновской области, а
также необходимых для их исполнения гражданскими служащими знаний и умений по соответствующим области и виду профессиональной
служебной деятельности.
2.2.2. Формирует состав конкурсной комиссии.
2.2.3. Размещает на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области и в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная
система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской
Федерации» (далее - единая информационная
система) объявление о приёме документов для
участия в конкурсе, включающее в себя:

1) наименования должностей гражданской
службы, для замещения которых объявлен конкурс, с указанием группы должностей;
2) квалификационные требования, установленные в соответствии с категориями и группами должностей гражданской службы, областями и видами профессиональной служебной
деятельности гражданских служащих, включая
требования:
а) к уровню профессионального образования,
устанавливаемые в соответствии с положениями
частей 3, 4, 5 статьи 12 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее
- Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»);
б) к стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, устанавливаемые в соответствии с Законом
Ульяновской области от 29.09.2015 № 120-ЗО
«О государственной гражданской службе Ульяновской области»;
в) к знаниям и умениям, определённым как
вне зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности (государственный язык Российской Федерации (русский
язык), Конституция Российской Федерации,
основы законодательства о государственной
службе, противодействия коррупции, в сфере
информационно-коммуникационных
технологий), так и в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности с
учётом функциональных обязанностей;
г) к специальности, направлению подготовки профессионального образования (при наличии соответствующего решения представителя
нанимателя);
3) условия прохождения гражданской службы
(продолжительность служебного времени, ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных
отпусков, условия оплаты труда, наличие и периодичность служебных командировок и т.д.);
4) место, время и способ приёма документов,
подлежащих представлению;
5) срок, до истечения которого принимаются
подлежащие представлению документы;
6) предполагаемые дата проведения конкурса, место и порядок его проведения;
7) другие информационные материалы.
2.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие
документы:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по
форме, утверждённой Правительством Российской Федерации, с фотографией;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
а) копию трудовой книжки (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную
нотариально или кадровой службой по месту
службы (работы), либо иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение
или присвоение квалификации по результатам
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении учёной степени,
учёного звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту службы (работы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или её прохождению;
6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими
федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
2.4. Гражданский служащий, изъявивший
желание участвовать в конкурсе, подаёт заявление на имя представителя нанимателя.
2.5. Документы, указанные в пунктах 2.3 и 2.4
настоящего раздела, в течение 21 календарного
дня со дня размещения объявления об их приёме
в единой информационной системе представляются в Правительство Ульяновской области
гражданским служащим (гражданином) лично,
посредством направления по почте или в электронном виде с использованием единой информационной системы. Порядок представления документов в электронном виде устанавливается
Правительством Российской Федерации.
2.6. Поступившие документы регистрируются Управлением в реестре документов в соответствии с приложением к настоящей методике.
2.7. Достоверность сведений, представленных гражданином в Управление, подлежит проверке. Сведения, представленные в электронном
виде с использованием единой информационной
системы, подвергаются автоматизированной
проверке в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
2.8. По итогам рассмотрения документов
Управлением принимается решение о допуске
гражданского служащего (гражданина) к участию в конкурсе либо об отказе в допуске.
Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
несоответствие гражданского служащего
(гражданина) квалифика-ционным требованиям для замещения должностей гражданской
службы, на включение в кадровый резерв для
замещения которых объявлен конкурс, а также
требованиям к гражданским служащим, установленным законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе;
несвоевременное представление гражданским служащим (гражданином) документов,
представление их не в полном объёме или с нарушением правил оформления, несоответствие
сведений, содержащихся в копиях документов,
их оригиналам;
наличие у гражданского служащего дисциплинарного взыскания, предусмотренного
пунктом 2 или 3 части 1 статьи 57 либо пунктом
2 или 3 статьи 591 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации».
2.9. Гражданский служащий (гражданин),
не допущенный к участию в конкурсе, информируется о причинах отказа в допуске к участию
в конкурсе в письменной форме. В случае если
гражданский служащий (гражданин) представил документы для участия в конкурсе в элек-

тронном виде, извещение о причинах отказа в
допуске к участию в конкурсе направляется ему
в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной
подписью, с использованием единой информационной системы.
2.10. Управление не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения конкурса
размещает на официальном сайте Губернатора
и Правительства Ульяновской области и в единой информационной системе информацию о
дате, месте и времени его проведения, список
гражданских служащих (граждан), допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты),
и направляет им соответствующие сообщения
в письменной форме, при этом гражданским
служащим (гражданам), которые представили
документы для участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, с использованием единой информационной системы.
3. Проведение конкурса
3.1. Организационная работа по проведению
конкурса осуществляется секретарём конкурсной комиссии.
3.2. Перечень конкурсных процедур и порядок их проведения определяются постановлением Правительства Ульяновской области от
27.05.2016 № 238-П «Об утверждении методики
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Ульяновской области в Правительстве
Ульяновской области» (далее - постановление
№ 238-П).
Кроме конкурсных процедур, определённых
постановлением № 238-П, используется психофизиологическое тестирование с применением
полиграфа, порядок применения которого определяется постановлением Губернатора Ульяновской
области от 16.03.2017 № 32 «О психофизиологическом тестировании с применением полиграфа».
3.3. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской
или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на
основе результатов конкурсных процедур.
Конкурсная комиссия определяет соответствие знаний, умений, профессиональных и личностных качеств, которыми обладает кандидат,
знаниям, умениям, профессиональным и личностным качествам, необходимым для исполнения должностных обязанностей в конкретных
области и виде профессиональной служебной
деятельности.
3.4. Конкурсные процедуры и заседание конкурсной комиссии проводятся при наличии не
менее двух кандидатов.
3.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нём присутствует
не менее двух третей от общего числа её членов.
Проведение заседания конкурсной комиссии с
участием только её членов, замещающих должности гражданской службы, не допускается.
Член конкурсной комиссии в случае возникновения у него конфликта интересов, который
может повлиять на объективность при голосовании, обязан заявить об этом и не должен
участвовать в заседании конкурсной комиссии.
Решения конкурсной комиссии по результатам
проведения конкурса принимаются открытым
голосованием большинством голосов её членов,
присутствующих на заседании. При равенстве
числа голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
3.6. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов и является основанием для включения кандидата (кандидатов)
в кадровый резерв для замещения должностей
гражданской службы соответствующей группы
либо отказа во включении кандидата (кандидатов) в кадровый резерв.
Конкурсная комиссия вправе принять решение, имеющее рекомендательный характер,
о включении в кадровый резерв кандидата, не
ставшего победителем конкурса, но профессиональные и личностные качества которого получили высокую оценку конкурсной комиссии.
3.7. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии оформляются протоколом,
который подписывается председателем конкурсной комиссии, заместителем председателя
конкурсной комиссии, секретарём конкурсной
комиссии и членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании.
3.8. Сообщения о результатах конкурса в
7-дневный срок со дня его завершения направляются кандидатам в письменной форме, при этом
кандидатам, которые представили документы для
участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием единой информационной
системы. Информация о результатах конкурса в
этот же срок размещается на официальном сайте
Губернатора и Правительства Ульяновской области и в единой информационной системе.
4. Организационно-техническое обеспечение
Организационно-техническое обеспечение
подготовки и проведения конкурса осуществляется Управлением с использованием:
корпоративного портала государственных и
муниципальных служащих (http://gov.ukoo.ru /
раздел «Рубрики / Кадровая политика») - в части
обмена информацией о проведении конкурса;
автоматизированной системы управления
персоналом «БОСС-Кадровик» - в части ведения единой базы данных лиц, включённых в
кадровый резерв Правительства Ульяновской
области.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к методике
ФОРМА
Реестра документов
№ Дата
п/п поступления
документов
1.
2.
3.

Ф.И.О.
Перечень
лица, направивше- документов
го документы

№ 15 (24.089)
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6 марта 2018 г.
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(Окончание. Начало в № 13 (24.087) от 27 февраля, в № 14 (24.088) от 2 марта 2018 г.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2018 г.

№ 3/82-П

г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы

Приложение № 2
к программе Ульяновской
городской агломерации
Таблица № 1. Перечень автомобильных дорог агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей

4
2790

5
0,186

6
40

7
0,186

8
40

9
0,186

10
40

230. Переулок Красноармейский
231. Ул. Красноярская
232. Ул. Кролюницкого

1,000

5000

0,400

40

0,400

40

0,400

40

0,706
0,653

5083
3540

0,297
0,236

42
40

0,297
0,236

42
40

0,297
0,261

42
40

233. Ул. Куйбышева
234. Площадь Ленина
235. Ул. Ленина

0,101
0,264
0,270

505
1056
1080

0,040
0,106
0,108

40
40
40

0,040
0,106
0,108

40
40
40

0,040
0,106
0,108

40
40
40

236. с. Белый Ключ, ул.
Ленина

1,200

17084

0,540

45

0,540

45

0,540

45

237.
238.
239.
240.
241.

Ул. Лихачева
Ул. Луговая
Ул. Луначарского
Ул. Льва Толстого
Ул. Любови Шевцовой

0,475
0,725
0,700
0,522
0,180

2850
6153
5600
3706
720

0,190
0,305
0,287
0,214
0,070

40
42
41
41
39

0,190
0,305
0,287
0,214
0,070

40
42
41
41
39

0,190
0,305
0,287
0,214
0,180

40
42
41
41
100

242.
243.
244.
245.
246.

Ул. Марата
Ул. Марии Расковой
Ул. Менжинского
Ул. Минина
Ул. Можайского

0,344
0,134
0,270
0,650
0,767

2270
536
1350
2925
5983

0,141
0,052
0,105
0,254
0,314

41
39
39
39
41

0,141
0,052
0,105
0,254
0,314

41
39
39
39
41

0,141
0,052
0,105
0,254
0,314

41
39
39
39
41

247. Ульяновск-Димитровград-Самара
248. п. МО-121 до Димитровградского шоссе,
Нижняя Терраса
249. п. МО-121 до ПАТП-3,
Нижняя Терраса
250. п. МО-121, Заволжский
р-он, Нижняя Терраса
251. Московское шоссе (дорога на п. Дачный)

0,629

5347

0,258

41

0,258

41

0,258

41

0,680

6120

0,279

41

0,279

41

0,279

41

0,963

867

0,376

39

0,376

39

0,376

39

2,475

14850

0,965

39

0,965

39

0,965

39

3,000

9000

1,170

39

1,170

39

1,170

39

252. Пр-т Нариманова до госдач
253. Ул. Национальная
254. Ул. Невского
255. Ул. Новгородская
256. Бульвар Новый Венец
257. Пр-д Обувщиков
258. Ул. Орлова
259. Ул. Орская
260. Ул. Островского

0,377

2262

0,158

42

0,158

42

0,158

42

1,190
0,200
0,500
0,430
0,180
0,825
1,021
1,000

7140
800
1500
3311
720
4620
12250
4080

0,452
0,078
0,210
0,172
0,070
0,322
0,449
0,265

38
39
42
40
39
39
44
39

0,452
0,078
0,210
0,172
0,070
0,322
0,449
0,265

38
39
42
40
39
39
44
39

0,452
0,078
0,210
0,172
0,070
0,322
0,449
0,390

38
39
42
40
39
39
44
39

261. Ул. Отрадная

0,807

5649

0,339

42

0,339

42

0,339

42

262.
263.
264.
265.
266.

0,892
0,200
0,516
0,800
0,175

6244
800
3612
4800
1050

0,375
0,080
0,227
0,312
0,068

42
40
44
39
39

0,375
0,080
0,227
0,312
0,068

42
40
44
39
39

0,375
0,080
0,227
0,312
0,068

42
40
44
39
39

0,100
0,420
0,500

1000
2520
2500

0,041
0,164
0,205

41
39
41

0,041
0,164
0,205

41
39
41

0,041
0,164
0,205

41
39
41

Ул. Отрадная
Ул. Панфиловцев
Ул. Пархоменко
Ул. Первомайская
Ул. Первомайская (дорога на рыбзавод)
267. Бульвар Пластова
268. Ул. Пожарского
269. Ул. Полбина

11

15

12

13
14
пресечение
Красноармейская - ул.
Рылеева- ул.
Орлова

Стоимость

3
0,465

16

приведенные
км.
(для
ремонта/
капремонта/
строительства)

17

18

19

20

21

22

23

24

Ул. Кролюницкого

Фрезерова- 0,84
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации.
Ремонт
тротуара*

Ул. Ленина
от ул. Спасской до ул.
Ж.Диви-зии
с заменой
рельс трамвайного
полотна

Фрезерова- 1,632 0,952
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью

П. Белый
Ключ,
ул. Ленина, 1

028

038

Ул. Любови Шевцовой (от
Ульяны
Громовой
до Нариманова)

Ул.
Островского

Фрезерова- 1,950
ние старого
покрытия,
Устройство
слоя износа.
Ремонт
тротуара*

Фрезерова- 1,120
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа.
Подъем
решеток
ливневой
канализации. Ремонт
тротуара

1,280

0,892

13700

7850

25

26

27

0,653

5942

28

29

11,400

22,000

2

0,380

26,400

Ул.Можайского от
ул. Федерации до
ул. Верхнеполевой (
после
замены
рельс)

Фрезерова- 0,76
ние старого
покрытия.
Устройство
слоя износа.Замена
дорожной
одежды на
межрельсовом пространстве.
Ремонт
тротуара*

0,629

5347

10,300

Московское шоссе
(дорога на
поселок
Дачный)

Фрезерова- 1,71
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа

1,378

Ул. Отрадная (от пр-та
Хо Ши
Мина до ул.
Шолмова)

Фрезерова- 0,64
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа

0,5

4500

8,700

Ул. Полбина
(от Западного бульвара
до ул. Автозаводской)

Фрезерова- 0,6
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации.

0,3

4200

8,100

23,100

15,100

Примечание

1
2
229. Ул. Красноармейская

а/д
(км+мкм+м)

млн.руб.

%

шт, п.м.,

км

Виды работ Мощность объекта,

кв.м.

%

Адрес объекта

11424

км

Стоимость

11989

%

Мощность объекта,

линейные. Км

км

Виды работ

приведенные км. (для ремонта/
капремонта/строительства)

кв.м

Код
Адрес
объекта объекта
в СОУ
«Эталон»

Объекты, реализуемые в рамках программы в 2019 году

а/д (км+м-км+м)

км

Объекты, реализуемые в рамках программы в 2018 году

млн.руб.

а/д (км+м-км+м)

Места концентрации ДТП (адреса, причина
ДТП) на автодороге (улице), шт.
на 31.12.17
Ожидаемое
на
на
31.12.18 31.12.19
Адрес места Описание Адрес
Адрес
концентрации причины места
места
ДТП
возникконцен- конценновения
трации трации
места
ДТП
ДТП
км+м-км+м
км+мконцентра- км+мкм+м
ции ДТП км+м

шт, п.м.,

Протяженность авПротяженность автодороги (улицы), находящейся в
тодороги (улицы) в
нормативном состоянии, км/%
Ожидаемое
пределах агломерации на 31.12.17
и площадь покрытия
на 31.12.18
на 31.12.19

кв.м.

Перечень автодорог
(улиц) с указанием
км (адрес объекта в
границах агломерации)
входящих в состав
агломерации

линейные. Км

№

30

0,625
2,450
0,229
2,15
0,300

4375
17150
916
4866
1800

0,256
1,029
0,092
0,324
0,120

41
42
40
40
40

0,256
1,029
0,092
0,324
0,120

41
42
40
40
40

0,256
1,029
0,092
0,860
0,120

41
42
40
40
40

275. Ул. Репина
276. Речной порт - Привокзальная площадь
277. Ул. 8 Марта
278. Ул. Российская
279. Ул. Ростовская
280. Ул. Рылеева

0,500
0,960

2000
8640

0,205
0,403

41
42

0,205
0,403

41
42

0,205
0,403

41
42

0,200
0,550
2,182
0,400

1200
3300
22911
1600

0,100
0,220
2,000
0,160

50
40
90
40

0,100
0,220
2,000
0,160

50
40
90
40

0,100
0,220
2,000
0,160

50
40
90
40

281.
282.
283.
284.

0,550
1,000
1,660
0,145

3300
6000
9960
1131

0,220
0,410
0,664
0,073

40
41
40
50

0,220
0,410
0,664
0,073

40
41
40
50

0,220
0,410
0,664
0,073

40
41
40
50

1,103

7170

0,463

42

0,463

42

0,463

42

0,389
0,390
0,450
1,110
1,415

2334
3510
2700
7770
9905

0,175
0,164
0,180
0,466
0,594

45
42
40
42
42

0,175
0,164
0,180
0,466
0,594

45
42
40
42
42

0,175
0,164
0,180
0,466
0,594

45
42
40
42
42

291. Ул. Степана Разина
(Легковая восьмерка)
292. Ул. Степная, п. Дачный
293. Ул. Строителей
294. Ул. Ташлинская
295. Ул. Терешковой
296. Ул. Толбухина
297. Ул. Транспортная
298. Ул. Трудовая
299. Ул. Трудовая
300. Привокзальная площадь, Ульяновск-1
301. Ул. Ульяновский комбинат строительных
материалов
302. Ул. Ульяны Громовой
303. Урал-УльяновскАненково
304. Урал-УльяновскЛуговое-Кувшиновка
305. Урал-УльяновскПлодовый
306. Урал-УльяновскПригородный
307. Ул. Урожайная
308. Переулок Устинова
309. Ул. Фасадная, п. Пригородный
310. Ул. Фруктовая
311. Спуск Халтурина (Грузовая восьмерка)
312. Ул. Хваткова
313. Ул. Хлебозаводская
314. пр-т Хо Ши Мина
315. Переулок Хрустальный

1,450

11600

0,609

42

0,609

42

0,609

42

3,213
1,000
0,340
0,450
0,949
0,640
1,000
0,750
0,204

14028
5000
1360
1350
28014
2560
5000
5475
816

1,285
0,450
0,133
0,180
0,427
0,250
0,400
0,315
0,082

40
45
39
40
45
39
40
42
40

1,285
0,450
0,133
0,180
0,427
0,250
0,400
0,315
0,082

40
45
39
40
45
39
40
42
40

1,285
0,450
0,133
0,180
0,427
0,250
0,400
0,315
0,082

40
45
39
40
45
39
40
42
40

0,373

14174

0,168

45

0,168

45

0,168

45

0,575
0,200

4025
800

0,242
0,082

42
41

0,242
0,082

42
41

0,242
0,082

42
41

0,620

4340

0,260

42

0,260

42

0,260

42

6,500

39000

3,250

50

3,250

50

3,250

50

6,600

39600

2,640

40

2,640

40

2,640

40

1,600
1,600
2,990

9600
9600
17940

0,640
0,640
1,196

40
40
40

0,640
0,640
1,196

40
40
40

0,640
0,640
1,196

40
40
40

1,250
0,635

8750
3810

0,525
0,254

42
40

0,525
0,254

42
40

0,525
0,254

42
40

0,275
2,810
0,150
0,384

1100
25290
600
3456

0,113
1,152
0,130
0,161

41
41
90
42

0,113
1,152
0,130
0,161

41
41
90
42

0,113
1,152
0,130
0,384

41
41
90
100

316.
317.
318.
319.

0,980
0,192
0,159
0,450

6860
768
636
1800

0,412
0,077
0,062
0,176

42
40
39
39

0,412
0,077
0,062
0,176

42
40
39
39

0,412
0,077
0,062
0,176

42
40
39
39

320. Ул. Энгельса (музей
Владимира Ильича
Ленина - кольцо трамвая №11)
321. Ул. Юбилейная, с.
Арское
322. Ул. Южная
323. Ул. Южная, с. Отрада
324. Ул. Юности

0,850

4250

0,417

49

0,417

49

0,417

49

0,753

5271

0,309

41

0,309

41

0,309

41

0,250
1,650
1,000

1500
9900
4000

0,098
0,644
0,390

39
39
39

0,098
0,644
0,390

39
39
39

0,098
0,644
1,000

39
39
100

325. Ул. Ялтинская
326. п. Белый Ключ, п.
Карамзина
327. Пр-т Антонова

0,500
0,400

2000
1600

0,195
0,156

39
39

0,195
0,156

39
39

0,195
0,156

39
39

2,917

14585

1,138

39

2,850

90

2,850

90

328. Ул. Шигаева (от. ул. Ефремова, № 151 до дома
№ 17 по ул. Шигаева)
329. Ул. Скочилова (от ул.
Репина, № 43 до дома №
9 по ул. Скочилова)
330. Пр-д Сиреневый
331. Ул. Врача Михайлова
- ул. Тельмана (пр-д
Сиреневый)
332. Ул. Привокзальная
333. Ул. Академика Павлова
(до проходной «Арсенала»)
334. Ул. Рабочая (от ул.
Шоферов до ул. Рабочей, д. 3)
335. 1-й Рабочий переулок
(от ул. Шоферов до
1-го Рабочего переулка,
д. 14)
336. Ул. 1-я Линия (от пр-да
Заводского, д.4 до ул.
Почтовой)

2,400

21600

0,984

41

0,984

41

0,984

41

3,500

24500

1,435

41

1,435

41

1,435

41

0,800
0,500

7200
2500

0,328
0,190

41
38

0,328
0,190

41
38

0,328
0,190

41
38

0,200
0,500

5200
4500

0,533
0,205

41
41

0,533
0,205

41
41

0,082
0,205

41
41

0,900

5200

0,351

39

0,351

39

0,351

39

0,030

330

0,013

43

0,013

43

0,013

43

1,300

4550

0,507

39

0,507

39

0,507

39

285.
286.
287.
288.
289.
290.

Ул. Самарская
Ул. Севастопольская
Ул. Сельдинская
п. Сельдь (объездная дорога ч/з старый мост до
Карлинского шоссе)
п. Сельдь до Карлинского шоссе ч/з новый мост
Ул. Серафимовича
Ул. Смычки
Ул. Советская
Ул. Стасова
Спуск Степана Разина

Ул. Чернышевского
Ул. Школьная
Ул. урицкого
Ул. Энгельса

Ул. Пушкинская, МОУ
СОШ № 11
ул. Пушкинская, 2

перекресток
Спуск Степана Разина
- Минаева Гончарова

Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения

Ул. Рылеева Фрезерова- 0,93
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Ремонт
тротуаров

0,715

Ул. Энгельса Фрезерова- 2,85
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации.
Ремонт
тротуара.

1,237

Ул. Юности
(от пр-та
Наримановадо ул.
Ульяны
Громовой)
с расширением
участка от Р.
Люксембург
до У. Громовой до 2ух
полос

1,000

6578

2

0,380

2

0,011

200

0,500

12,700

Не соблюдение
ПДД

047

пер.
Фрезерова- 0,320
Хрусталь- ние старого
ный
покрытия,
Устройство
слоя износа Подъем
решеток
ливневой канализации

0,250

2300

4,400

Фрезерова- 1,42
ние старого
покрытия,
Устройство
слоя износа. Ремонт
тротуара*

38,500

20000

п. Поливно
Ул. Полупанова
Ул. Прокофьева
Ул. Профсоюзная
Ул. Пушкинская

19,300

10000

270.
271.
272.
273.
274.

документы

пр-т Антонова2-ая
проходная ЗАО
«Авиастар СП», ,
пр-т Антонова
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209,266

51

235,321

57,1

247,080

60,0

24

11

8

Итого по автодорогам местного значения (улицы)

900,000

994,960

63,6

1080,286 69,1

29

16

10

762,200

установка
дор.знаков
установка
пешеходного
ограждения

30

0,250

470 0,800

Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным
переходом
ремонт
деформационных швов

4

0,800

12

33,600

обустройство приподнятого
остравка
безопасности на
разделительной
полосе
устройство
остнаовочных пунктов
установка
барьерного
ограждения

7

0,720

2

2,000

85

85

85

85

85

85

км 215+180 км 215+700

2.

Автомобильная дорога А-151 ЦивильскУльяновск км 123-км
199

76

413312

68

89,5

65

86

65

86

км 130+450 км 131+450

км 183+000 км 184+000

Несоблюдение
очередности проезда

км
130+450
- км
131+450

км
183+000
- км
184+000

обустройство
приподнятого
остравка безопасности на разделительной полосе

83,500

Установка
дублирующих дорожных знаков

10

0,450

1460,000
ремонт
покрытия
проезжей
части

1

3,500

108

1,935

96

20,151

установка
пешеходного ограждения

6200 15,500

4460 39,694

ремонт
тротуаров

21,378

50,990

установка
искусственных
неровностей
141,855 94,024 994415,000

2071,940
ремонт
покрытия
проезжей
части

0,040

1

3,500

254

3,687
20,151

устройство
светофорных
объектов

6

установка
дор.знаков
установка
пешеходного
ограждения

110 1,210
470 0,800

96

Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным
переходом
ремонт
деформационных швов

4

0,800

установка
пешеходного ограждения

6200 15,500

12

33,600

7

83,5

ремонт
тротуаров

1,386

нанесение
разметки

3,1

50700

18,100

127,537

30

устройство
светофорных объектов
установка
дор.знаков

21,378

0,720

50,990

1,274

обустройство приподнятого
остравка
безопасности
на разделительной
полосе
Установка
дублирующих дорожных знаков

3

0,300

устройство
остнаовочных пунктов

2

10

0,450

установка
барьерного
ограждения
установка
искусственных
неровностей

4460 39,694

30

0,040

Установка
знака 3.24
(ограничение скорости
70 км/ч)

2

130+615

Устройство светофорного объекта, освещение
пешеходных
переходов

836690

Нарушение правил проезда пешеходного
перехода, нарушение правил пешеходом
(в состоянии алкогольного опьянения),
переход проезжей части вне пешеходного
перехода в зоне его видимости

Объекты, финансируемые из прочих источников (справочно)
Автомобильные дороги федерального значения
Несокм
блюдение
215+700
скоростно- км
го режима
216+210

100

50700

0,300

нанесение
разметки

Автомобильная дорога
Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск, км
119-км 219

3,1

ремонт
88,33 43,15
покрытия
проезжей
части
устройство
светофорных объектов
установка
дор.знаков

18,100

3

ремонт
тротуаров

1.

1271,940

Установка дополнительных
светильников
над пешеходным переходом

57,5

9,800

обустройство
приподнятого
остравка безопасности на разделительной полосе

1564,281 14216713,291 900,175

Итого по агломерации

5083

ремонт
72,267 30,376 507295,000
покрытия
проезжей
части
устройство
6
светофорных
объектов

ремонт
тротуаров

Итого по агломерации

0,706

1137,410

4683389,291

Ул. Красног- Фрезерова- 0,72
вардейская ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации.
Ремонт
тротуара*

1934,384

39
39
38
48
39
50

80387

0,176
0,020
0,228
0,480
0,156
0,353

619418,2

39
39
38
48
39
50

26487

0,176
0,020
0,228
0,480
0,156
0,360

1240439,2

39
39
38
48
39
50

26487

0,176
0,020
0,228
0,480
0,156
0,360

177,049

Диагностика сети
автомобильных дорог
Ульяновской городской
агломерации
Итого по муниципаль- 411,809
ному образованию
«город Ульяновск»

1800
200
2400
6000
2400
5400

Установка дополнительных
светильников
над пешеходным
переходом

0,450
0,050
0,600
1,000
0,400
0,706

1319,854

Ул. Зеленая
Ул. Центральная
Ул. Мирная
Ул. Сиреневая
Ул. Рябиновая
Ул. Красногвардейская

63648

337.
338.
339.
340.
342.
343.

2,000

1

4,000

183+780

Устройство
светофорного
объекта,
освещение
пешеходных переходов

1

4,000

0,030

км 202+300 км 202+330

654981

317
3590332
Итого по автодорогам федерального значения

37

82,2

37

82

37

82

262,000

82,6

273,000

86,1

273,000

86,1

4

Несоблюдение
скоростного режима

2

км
252+000
- км
265+600
км
202+300
- км
202+330

0

Капитальный ремонт

30,692 14,269 214844

Установка
знака 3.24
(Ограничение скорости
70 км/ч)
Устройство
шумовых
полос

766,853

2

0,030

135 0,050

766,963
капитальный 30,692 14,269 214844
ремонт

8,000
капитальный
ремонт
устройство
светофорных объектов
установка
дор.знаков
устройство
шумовых
полос

766,853

устройство
светофорных
объектов

Автомобильные дороги местного значения (улицы)

Автомобильные дороги
Ульяновской городской
агломерации
ИТОГО ИТОГО
Итого по автодорогам местного значения (улицы)

ИТОГО

%

ИТОГО

%

ИТОГО %

262,000

82,6

273,000

86,1

273,000

Итого по агломерации
Итого по объектам

317

3590332

86,1

установка
дор.знаков
устройство
шумовых
полос

4

0,060

135 0,050

Разработка
ПКРТИ,
КСОТ,
КСОДД
ИТОГО
Разработка
ПКРТИ,
КСОТ,
КСОДД
801,563
капитальный 30,692 14,269 214844
ремонт

8,000
капитальный
ремонт
устройство
светофорных объектов
установка
дор.знаков
устройство
освещения

766,853

1,285

40,000 1,285

40,000 1,285

12,936

88,000 12,936

88,000 13,965

25980,000

0,975

50,000 1,949

100,000 1,949

1,450

14210,000

0,943

65,000 1,088

75,000 1,088

75,000

Ул. Варейкиса (от ул.
Хрустальной до ул.
Кольцевой)

73.

Проезд 14 Инженерный 2,300

40880,000

1,150

50,000 2,300

100,000 2,300

100,000

Проезд 14
Инженерный

74.

11 пр-д Инженерный

0,900

18000,000

0,450

50,000 0,900

100,000 0,900

100,000

11 пр-д
Инженерный от 40 до
42 проезда
Инженерного

81.

Ул. Октябрьская

2,270

70620,000

1,022

45,000 2,043

90,000 2,043

90,000

Ул.
Октябрьская

86.

Ул. Доватора

1,500

9600,000

0,600

40,000 1,200

80,000 1,200

80,000

Ул. Доватора
(от Герасимова до
Рябикова)

87.

Ул. Стасова

1,200

6200,000

0,480

40,000 0,840

70,000 0,840

70,000

Ул. Стасова
(от ул.
Ефремова
до ул.
Александра
Невского)

121. Пр-т Академика Филатова

3,429

42860,000

1,372

40,000 1,372

40,000 1,372

40,000

Пр-т Академика Филатова

128. Генерала Тюленева

1,500

32774,000

0,675

45,000 0,675

45,000 0,675

45,000

Генерала
Тюленева

227. Ул. Кольцевая

0,150

600,000

0,060

40,000 0,060

40,000 0,060

40,000

Ул. Кольцевая

Димитровградское
шоссе

14,700

58.

Ул.Станкостроителей

1,949

63.

Ул. Варейкиса

4

0,060
34,600

135 0,050

8,000

525

устройство
шумовых
полос

350 10

350 5,500

Ул.Станкостроителей (с
трамвайным переездом) с
изменением организации
дорожного движения

177100,000

91.

14028,000

2

ИТОГО
и т.д.

34,600

установка
дор.знаков
Разработка
ПКРТИ,
КСОТ,
КСОДД
устройство
шумовых
полос
Резервные объекты, финансируемые исходя из 20% от лимитов финансирования
Автомобильные дороги местного значения (улицы)
40,000
Пешеход- Ремонт
ная часть покрытия
мостового тратуара
перехода
с подходами (ул.
Степная)
95,000
ДимиУстройство
тровбарьерного
градское ограждения
шоссе
(устроуство
барьерного ограждения)
100,000

3,213

8,000

34,600

устройство
светофорных
объектов

292. Ул. Степная с подходами

2

Фрезерование старого
покрытия.
Устройство
слоя износа.Подъем
решеток
ливневой
канализации.
Ремонт
тротуара*
Фрезерование старого
покрытия.
Устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации.
Ремонт
тротуара*
Фрезерование старого
покрытия,
устройство
слоя износа.
Фрезерование старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации.
Фрезерование старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации
Фрезерование старого
покрытия.
Устройство
слоя износа. Ремонт
тротуара*
Фрезерование старого
покрытия.
Устройство
слоя износа. Ремонт
тротуара*
Фрезерование старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации.
Фрезерование старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации
Фрезерование старого
покрытия,
устройство
слоя износа.

3,710 1,949

49,900

9,320 6,000

5,840 2,300

125,800

0265

78,700

2,150 1,370

29,000

11,600 2,900

156,400

90

1,370 0,900

9600

18,500

1,100 1,100

7700

14,800

2,810 0,925

38,000

8,480 2,970

1,500 1,170

114,400

86

25980

90

65300

86

40880

75,0

15070

45

72

81200

Автомобильная дорога
Р-241 Казань-БуинскУльяновск км 167- км
212

1685349

19730

4.

Автомобильная дорога 96
М-5 «Урал» Москва
- Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск,
подъезд к г.Ульяновск
км 199-км 295

59400

3.

документы

20,300

10530
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253. Ул. Национальная

1,190

7140,000

0,452

38,000 0,452

38,000 0,452

38,000

Ул. Национальная от
ул. Вольной
до ул. Профсоюзной

273. Ул. Профсоюзная

2,15

4866,00

0,32

40,00 0,32

40,00

40,00

Ул. Профсоюзная от ул.
Урожайной
до ул. Бабушкина

296. Ул. Толбухина

0,949

28014,000

0,427

45,000 0,427

45,000 0,427

45,000

Ул. Толбухина

309. Ул. Фасадная

2,990

17940,000

1,196

40,000 1,196

40,000 1,196

40,000

343. Ул. Жиркевича

0,400

2400,000

0,156

39,000 0,156

39,000 0,156

39,000

Ул. Фасад0,750 0,700
ная от моста
через р.
Грязнушка
до федеральной дороги
М-5
Ул. Жирке- Фрезерова- 0,150 0,150
вича
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа.Подъем
решеток
ливневой
канализации.

24,502

58,007 29,203

69,137 30,768

72,841

29,203

69,1

30,768

72,8

15,500
ремонт
покрытия
проезжей
части
установка
тросового/
барьерного
ограждения

350 5,5

ремонт
тротуаров
1564,281 14216713,291 900,175

57,5

994,960

63,6

1080,286 69,1

29

16

10

350 10

2226,963
ремонт
покрытия
проезжей
части

766,853

устройство
светофорных
объектов

6

установка
дор.знаков
установка
пешеходного
ограждения

114 1,270

устройство
шумовых
полос

135 0,050

ремонт
деформационных швов

12

18,100

33,600

63648

1,386

ремонт
тротуаров

3,1

50700

обустройство приподнятого
остравка
безопасности
на разделительной
полосе
Установка
дублирующих дорожных знаков
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным
переходом

127,537

2,000

368015

708,700

1050

капитальный
ремонт
устройство
светофорных объектов
установка
дор.знаков
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
установка
пешеходного ограждения
обустройство приподнятого
остравка
безопасности на
разделительной
полосе
нанесение
разметки

470 0,800

нанесение
разметки

11560

2079,940
ремонт
покрытия
проезжей
части

141,855 94,024 994415

капитальный 30,692 14,269 214844
ремонт

12765

708,700
ремонт
52,530 25,929
покрытия
проезжей
части
установка
тросового/
барьерного
ограждения
ремонт
тротуаров

10,100

708,700

58,0

5250

368015

24,502

24,600

1934,384

Общий итог

513212,000

1,820 1,850

3

11,500

254

3,687

96

20,151

6200 15,500

7

0,720

1,274
80387

Общий итог

42,240

350 10,000

1319,854

Итого по объектам

22,300

1240439,200

Итого по агломерации

3,900

1,650 1,360

708,700
ремонт
52,530 25,929
покрытия
проезжей
части
установка
тросового/
барьерного
ограждения
нанесение
разметки
ремонт
тротуаров

350 5,500

нанесение
разметки
ремонт
тротуаров

2000

83,500

ремонт
тротуаров

21,378

50,990

3

0,300

устройство
остнаовочных пунктов

2

10

0,450

4460 39,694

4

0,800

установка
барьерного
ограждения
установка
искусственных
неровностей

26487,000

15,500
ремонт
покрытия
проезжей
части
установка
тросового/
барьерного
ограждения

0,280 0,285

177,049

42,240
513212,000
Итого по автодорогам местного значения (улицы)

0,86

Фрезерование старого
покрытия,
устройство
слоя износа
Фрезерование старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Строительство
тротуара*
Фрезерование старого
покрытия,
устройство
слоя износа.
Фрезерование старого
покрытия,
устройство
слоя износа.

30

2,000

0,040

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к программе Ульяновской
городской агломерации
Информация по диагностике автомобильных дорог городской агломерации
№
п/п

1
1.

Наименование автодороги (улицы) с
указанием км (адрес объекта в границах агломерации)

2

Автомобильная дорога Р-178 Саранск
- Сурское - Ульяновск, км 119 - км 219
2.
Автомобильная дорога А-151 Цивильск -Ульяновск км 123 км 199
3.
Автомобильная дорога М-5 «Урал»
Москва - Рязань - Пенза - Самара Уфа - Челябинск, подъезд к
г. Ульяновск км 199 - км 295
4.
Автомобильная дорога Р-241 Казань
- Буинск - Ульяновск км 167 км 212
ИТОГО:

Протя
жённость
автодороги
(улицы) в
пределах
агломе
рации, км
3

Результаты диагностики
нормативное состояние, км/%
инструментальная
на текущую дату
ожидаемое
на 31.12.2017
км
%
км
%
4
5
6
7

100,0

85,0

85,0

85,0

76,0

68,0

89,0

68,0

89,0

65,0

86,0

65,0

86,0

96,0

72,0

75,0

72,0

75,0

86,0

90,0

86,0

45,0

37,0

82,0

37,0

82,0

37,0

82,0

317,0

262,0

82,6

262,0

82,6

273,0

86,1

экспертная
на текущую дату
на 31.12.2018
км
%
8
9

км
12

%
13

ожидаемое
на 31.12.2017
км
%
14
15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90,0

-

-

-

-

-

-

-

-

37,0

82,0

-

-

-

-

-

-

-

-

273,0

86,1

-

-

-

-

-

-

-

-

на 31.12.2019
км
%
10
11

Автомобильные дороги федерального значения
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0

на 31.12.2018
км
%
16
17

на 31.12.2019
км
%
18
19

14

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

документы
Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения
66,7
94,1
70,875
100,0
70,875
100,0
-

Автомобильная дорога Ульяновск
-Димитровград - Самара
Автомобильная дорога «Ульяновск
- Димитровград - Самара» - Старая
Майна - Матвеевка - граница области
Автомобильная дорога Солдатская
Ташла - Кузоватово - Новоспасское Радищево - Старая Кулатка - граница
области
Цильна - Большое Нагаткино - Новоникулино - Тагай - Майна - Игнатовка
- Чертановка
Автомобильная дорога «Казань Ульяновск» - «Ульяновск - Самара»
Автомобильная дорога «Подъезд к
городу Ульяновск от а/д М-5 «Урал» Новоульяновск
Автомобильная дорога «Цивильск
- Ульяновск» - разъезд Лаишевский
- «Казань - Буинск - Ульяновск»
Автомобильная дорога Большие Ключищи - Сенгилей - Елаур - Молвино
- Байдулино
Автомобильная дорога «Казань - Буинск - Ульяновск» - Ишеевка - Ундоры
- граница области
Автомобильная дорога УреноКарлинское - Чуфарово - Вешкайма
- Барыш
Автомобильная дорога «Солдатская
Ташла - Кузоватово - Новоспасское Радищево - Старая Кулатка - граница
области» - Первомайский
Автомобильная дорога «Саранск
- Сурское - Ульяновск» - Репьевка
- Космынка - Путиловка - Гимово Стоговка
Автомобильная дорога «Ульяновск Димитровград - Самара» - Лощина
Автомобильная дорога «Саранск
- Сурское - Ульяновск» - Вальдиватское- Карсун - Вешкайма - Беклемишево - Старотимошкино
Автомобильная дорога Бестужевка
- Барыш - Николаевка - Павловка граница области
Автомобильная дорога Кузоватово Безводовка - Студенец - граница области
Автомобильная дорога «Барыш - Инза
- Карсун - Урено-Карлинское»
Автомобильная дорога «Казань - Буинск - Ульяновск - Ишеевка - Ундоры - граница области» - санаторий
«Дубки»
Автомобильная дорога Подъезд к
санаторию им. Ленина от дороги «Казань - Буинск - Ульяновск» Ишеевка
- Ундоры - граница области
Автомобильная дорога Подъезд к
санаторию им. Ленина от дороги «Казань - Буинск - Ульяновск» - Ишеевка
- Ундоры - граница области
Автомобильная дорога Мирный - Архангельское
Автомобильная дорога «Мирный - Архангельское» - Подъезд к областной
психотерапевтической больнице № 1
Автомобильная дорога Мирный - Учхоз УСХА
Автомобильная дорога «Большие
Ключищи - Сенгилей - Елаур - Молвино - Байдулино» - завод силикатных
изделий
Автомобильная дорога Подъезд к
областной психотерапевтической
больнице № 1
Автомобильная дорога Первомайский
- Крестово Городище - Белорыбка
Итого

70,875

66,7

94,1

-

-

-

-

-

-

-

71,997

33,9

47,1

33,9

47,1

37,953

53,0

46,743

65,0

-

-

-

-

-

-

-

-

70,5

29,6

41,9

29,6

41,9

33,144

47,0

41,91

59,0

-

-

-

-

-

-

-

-

137,016

50,4

36,8

50,4

36,8

61,768

45,1

82,368

60,1

-

-

-

-

-

-

-

-

16,667

13,4

80,4

13,4

80,4

16,667

100,0

16,667

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

8,0

3,1

38,7

3,1

38,7

7,57

95,0

8,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

2,749

2,749

100,0

2,749

100,0

2,749

100,0

2,749

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

94,736

52,7

55,6

52,7

55,6

55,6

59,0

62,985

66,0

-

-

-

-

-

-

-

-

36,0

21,8

60,5

21,8

60,5

25,25

70,0

33,75

94,0

-

-

-

-

-

-

-

-

47,5

28,9

60,8

28,9

60,8

31,4

66,0

31,4

66,0

-

-

-

-

-

-

-

-

4,5

4,5

100,0

4,5

100,0

4,5

100,0

4,5

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

44,525

8,4

18,8

8,4

18,8

8,4

18,8

8,4

18,8

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5

0,73

48,7

0,73

48,7

0,73

48,7

0,73

48,7

-

-

-

-

-

-

-

-

78,450

24,7

31,5

24,7

31,5

31,4

40,0

31,4

40,0

-

-

-

-

-

-

-

-

16,0

14,7

91,8

14,7

91,8

14,7

91,8

14,7

91,8

-

-

-

-

-

-

-

-

34,137

15,03

44,0

15,03

44,0

18,73

55,0

24,992

73,0

-

-

-

-

-

-

-

-

22,19

17,3

77,9

17,3

77,9

17,3

77,9

17,3

77,9

-

-

-

-

-

-

-

-

4,097

2,4

58,6

2,4

58,6

2,4

58,6

2,4

58,6

-

-

-

-

-

-

-

-

3,110

1,0

32,15

1,0

32,15

1,0

32,15

1,0

32,15

-

-

-

-

-

-

-

-

4,110

2,0

33,15

2,0

33,15

2,0

33,15

2,0

33,15

-

-

-

-

-

-

-

-

9,680

7,5

77,5

7,5

77,5

7,5

77,5

7,5

77,5

-

-

-

-

-

-

-

-

10,121

0,9

8,9

0,9

8,9

5,0

49,0

9,0

89,0

-

-

-

-

-

-

-

-

10,600

6,7

63,1

6,7

63,1

10,2

96,0

10,6

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

9,785

7,8

80,5

7,8

80,5

7,8

80,5

9,785

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

9,902

3,4

34,5

3,4

34,5

3,4

34,5

3,4

34,5

-

-

-

-

-

-

-

-

16,300

8,6

52,8

8,6

52,8

8,6

52,8

12,6

77,0

-

-

-

-

-

-

-

-

835,472

428,9

51,3

428,9

-

-

-

-

-

-

-

-

2,196
4,958
1,85
3,243
1,2
1,292
1,411
4,6
2,5
4,958
4,306
2,279
1,5
1,952
8,348
5,359
2,2
1,78
1,2
2,0
0,4
0,987
2,242
0,95
1,2
0,6
2,95
1,949
3,405
0,4

-

-

-

51,3
486,639
58,2
560,21
67,1
Автомобильные дороги местного значения (улицы)
-

Ул. Минаева
Пр-т Нариманова
Ул. Урицкого
Ул. Радищева
Ул. Крымова
Ул. Шевченко
Ул. Маяковского
Карлинское шоссе
Ул. Федерации
Пр-т Нариманова
Ул. Рябикова
Ул. Камышинская
Ул. Кузоватовская
Ул. Шолмова
Московское шоссе
Ул. Локомотивная
Ул. Кирова
Ул. Оренбургская
Ул. Брестская
Спуск Степана Разина
Ул. Скочилова
Ул. Розы Люксембург
Ул. 12 Сентября
Ул. Тимирязева
Ул. Верхнеполевая
Ул. Кузнецова
Ул. Промышленная
Ул. Станкостроителей
Ул. Ефремова
Ул. Отрадная
(от ул. Самарской до пр-та Хо Ши
Мина)
Западный б-р (от Московского шоссе
до путепровода)
Пр-т Гая
Ул. Варейкиса
Ул. Хрустальная
Ул. Вольная
Ул. Врача Михайлова
Ул. Волжская
Ул. Одесская
Пр-т Дружбы Народов
Бульвар Новосондецкий
Пр-т Ульяновский
Проезд Заводской
(от Димитровградского шоссе до
ул. Краснопролетарской)

1,757
4,462
1,85
2,27
1,2
0,775
1,411
4,6
2,5
3,471
2,584
1,481
1,425
1,366
6,5
3,215
2,2
1,335
0,9
2,0
0,4
0,385
1,682
0,285
0,36
0,36
1,475
0,975
1,873
0,0

80,0
90,0
100,0
70,0
100,0
60,0
90,0
100,0
80,0
90,0
60,0
65,0
95,0
70,0
80,0
85,0
100,0
85,0
75,0
100,0
100,0
39,0
40,0
30,0
30,0
60,0
50,0
50,0
55,0
0,0

1,757
4,462
1,85
2,27
1,2
0,775
1,411
4,6
2,5
3,471
2,584
1,481
1,425
1,366
6,5
3,215
2,2
1,335
0,9
2,0
0,4
0,385
1,682
0,285
0,36
0,36
1,475
0,975
1,873
0,0

80,0
90,0
100,0
70,0
100,0
60,0
90,0
100,0
80,0
90,0
60,0
65,0
95,0
70,0
80,0
85,0
100,0
85,0
75,0
100,0
100,0
39,0
40,0
30,0
30,0
60,0
50,0
50,0
55,0
0,0

1,757
4,462
1,85
2,27
1,2
0,775
1,411
4,6
2,5
4,462
2,584
1,481
1,425
1,366
6,5
4,287
2,2
1,335
0,9
2,0
0,4
0,385
1,682
0,95
0,36
0,6
1,623
1,949
2,724
0,4

80,0
90,0
100,0
70,0
100,0
60,0
100,0
100,0
100,0
90,0
60,0
65,0
95,0
70,0
80,0
80,0
100,0
75,0
75,0
100,0
100,0
39,0
75,0
100,0
30,0
100,0
55,0
100,0
80,0
100,0

1,757
4,462
1,85
3,243
1,2
0,775
1,411
4,6
2,5
4,462
4,306
1,481
1,425
1,366
6,5
5,359
2,2
1,335
0,9
2,0
0,4
0,385
2,242
0,95
1,2
0,6
2,673
1,949
3,405
0,4

80,0
90,0
100,0
100,0
100,0
60,0
100,0
100,0
100,0
90,0
100,0
65,0
95,0
70,0
80,0
100,0
100,0
75,0
75,0
100,0
100,0
39,0
100,0
100,0
100,0
100,0
85,0
100,0
100,0
100,0

1,503

-

-

-

-

-

-

-

-

0,827

55,0

0,827

55,0

1,202

80,0

1,202

80,0

5,711
1,45
2,25
1,1
1,72
1,37
1,221
0,9
1,5
1,800
1,62

-

-

-

-

-

-

-

-

2,57
0,943
1,35
0,495
0,86
0,685
0,611
0,54
0,75
0,9
0,7

45,0
65,0
60,0
45,0
50,0
50,0
50,0
60
50
50
40,0

2,57
0,943
1,35
0,495
0,86
0,685
0,611
0,54
0,75
0,9
0,7

45,0
65,0
60,0
45,0
50,0
50,0
50,0
60,0
50
50
40,0

3,998
1,088
1,688
0,77
1,29
1,37
0,916
0,9
1,125
1,368
0,7

70,0
75,0
75,0
70,0
75,0
100,0
75,0
100,0
75
76
40,0

5,711
1,088
2,25
0,77
1,72
1,37
1,221
0,9
1,125
1,8
0,7

100,0
75,0
100,0
70,0
100,0
100,0
100,0
100,0
75,0
100,0
40,0
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

Пр-д 14 Инженерный (от пр-та Созидателей до 9 проезда Инженерного)
11 проезд Инженерный
Пр-д 2 Инженерный
Ул. 40-летия Победы
Ул. Неверова
Ул. Хрустальная
Ул. Ефремова
Ул. Академика Павлова
Ул. Октябрьская
Ул. Пушкарёва
Пр-т Дружбы Народов
Пр-т Авиастроителей
Ул. Врача Михайлова
Ул. Доватора
Ул. Стасова
Ул. Рябикова
Ул. Державина
Сельдинское шоссе
Димитровградское шоссе
Ул. Спасская
Ул. Гимова
Бульвар Новый Венец
Эспланада
Бульвар Пластова
Ул. Кузнецова (от площади Ленина до
ул. Гончарова)
Ул. Академика Сахарова
Площадь Академика Тулаева
Ул. Димитрова
Пр-т Врача Сурова
Ул. Заречная
Ул. Калинина
Ул. Котовского
Ул. Мелекесская
Ул. Металлистов
Ул. Московская
Ул. Набережная
Ул. Панферова
Полигон твёрдых бытовых отходов
Ул. Победы
Ул. Почтовая
Ул. Свердлова
Ул. Солнечная
Ул. Тельмана
Площадь Ленина (тротуар вдоль
въездной дороги)
Ул. ХIХ Партсъезда
Ул. 40-летия Октября
Ул. 9 Мая
Пр-т Академика Филатова
Пр-т Академика Филатова - пр-т
Дружбы Народов (пр-т Ленинского
Комсомола)
С. Архангельское СТО «Юрманки» вдоль скважин
Ул. Врача Михайлова - ул. Тельмана
(ул. Оренбургская)
Пр-т Врача Сурова - пр-т Тюленева
(Набережная)
Пр-т Врача Сурова - пр-т Филатова
(пр-т Авиастроителей)
Пр-т Врача Сурова
Пр-т Генерала Тюленева
Ул. Гоголя
Ул. Гоголя, 34а - ул. Гоголя, 28
Ул. Деева
Ул. Деева - ул. Наганова (троллейбусная линия)
Ул. Деева - пр-т Туполева (пр-т Созидателей)
Ул. Деева
(ж/д переезд) - троллейбусное депо
Ул. Димитрова - МО 121 п. (Майская
гора)
Ул. Димитрова, 10 - ул. Димитрова, 2
Димитровградское шоссе - спорткомплекс «Олимп»
Ул. Жуковского
Ул. Заречная, 22 ул. Заречная, 5
Ул. Калинина
Ул. Карбышева
Бульвар Киевский
П. Колхозный - очистные сооружения
и канализация
Ул. Краснопролетарская
Ул. Ленинградская
Пр-т Ленинского Комсомола (в т.ч.
местный проезд)
Бульвар Львовский
Ул. Майская гора
Пр-д Менделеева
Ул. Металлистов - Дамба
Бульвар Пензенский
Ул. Пионерская
Ул. Привокзальная
Пр-т Созидателей - 1 Инженерный
пр-д
(4-й Инженерный проезд)
Пр-т Созидателей - 1 Инженерный
пр-д (ком. зона)
Пр-т Созидателей - Пр-т Ленинского
Комосомола
Пр-т Созидателей - пр-т Ленинского
Комсомола (пр-т Ульяновский)
Пр-т Созидателей
Ул. Солнечная - ул. Брестская
(ул. Солнечная)
Ул. Тельмана (ул. Тельмана, 1 - пр-д
Сиреневый, 7а)
Ул. Туполева
Ульяновск - Димитровград - Самара
- 34; 11; 34-100 узел - подъездная к
станции очистки речной воды
Бульвар Фестивальный
Ул. Шофёров
Ул. 12 Сентября
Ул. 3 Интернационала
Пр-т 50-летия ВЛКСМ
Ул. Аблукова
Ул. Авиационная
Ул. Автозаводская
Ул. Автомобилистов

2,3

-

-

-

-

-

-

-

-

1,15

50,0

1,15

50,0

2,3

100,0

2,3

100,0

5,27
0,9
1,35
0,91
1,83
1,24
3,21
2,27
1,95
0,956
2,6
1,9
1,5
1,2
4,31
0,4
2,1
14,7
1,072
1,45
0,47
0,45
0,1
0,78

-

-

-

-

-

-

-

-

3,0
0,45
0,54
0,364
0,732
1,62
1,445
1,022
0,975
0,956
1,3
0,76
0,6
0,48
1,724
0,12
0,63
12,936
0,482
0,609
0,07
0,199
0,041
0,343

65,0
50,0
40,0
40,0
40,0
50,0
45,0
45,0
50,0
100,0
50,0
40,0
40,0
40,0
40,0
30,0
30,0
88,0
45,0
42,0
40,0
50,0
41,0
44,0

3,0
0,45
0,54
0,364
0,732
1,62
1,445
1,022
0,975
0,956
1,3
0,76
0,6
0,48
1,724
0,12
0,63
12,936
0,482
0,609
0,07
0.199
0,041
0,343

65,0
50,0
40,0
40,0
40,0
50,0
45,0
45,0
50,0
100,0
50,0
40,0
40,0
40,0
40,0
30,0
30,0
88,0
45,0
42,0
40,0
50,0
41,0
44,0

3,0
0,9
0,878
0,91
1,83
2,916
2,793
2,043
1,736
0,956
2,21
1,14
1,2
0,84
3,017
0,4
2,1
12,936
0,6
0,609
0,07
0.199
0,041
0,74

65,0
100,0
65,0
100,0
100,0
90,0
87,0
90,0
89,0
100,0
85,0
60,0
80,0
70,0
70,0
100,0
100,0
88,0
60,0
42,0
40,0
50,0
41,0
90,0

3,0
0,9
0,878
0,91
1,83
1,116
3,21
2,043
1,736
0,956
2,21
1,14
1,2
0,84
3,017
0,4
2,1
13,965
1,072
0,609
0,188
0,225
0,041
0,74

65,0
100,0
65,0
100,0
100,0
90,0
100,0
90,0
89,0
100,0
85,0
60,0
80,0
70,0
70,0
100,0
100,0
95,0
100,0
42,0
40,0
50,0
41,0
90,0

0,568
1,377
2,03
14,7
1,5
0,9
0,798
0,96
0,78
0,665
0,625
0,893
0,5
1,939
2,25
0,146
1,322
1,532
0,7

-

-

-

-

-

-

-

-

0,25
0,537
0,792
6,468
0,6
0,342
0,319
0,384
0,351
0,299
0,281
0,348
0,195
0,756
0,878
0,057
0,555
0,597
0,273

44,0
39,0
39,0
44,0
40,0
38,0
40,0
40,0
45,0
45,0
45,0
39,0
39,0
39,0
39,0
39,0
42,0
39,0
39,0

0,25
0,537
0,792
6,468
0,6
0,342
0,319
0,384
0,351
0,299
0,281
0,348
0,195
0,756
0,878
0,057
0,555
0,597
0,273

44,0
39,0
39,0
44,0
40,0
38,0
40,0
40,0
45,0
45,0
45,0
39,0
39,0
39,0
39,0
39,0
42,0
39,0
39,0

0,25
0,537
0,792
6,468
0,6
0,342
0,319
0,384
0,351
0,299
0,281
0,348
0,195
0,756
0,878
0,057
0,555
0,597
0,273

44,0
39,0
39,0
44,0
40,0
38,0
40,0
40,0
45,0
45,0
45,0
39,0
39,0
39,0
39,0
39,0
42,0
39,0
39,0

0,25
0,537
0,792
6,468
0,6
0,342
0,319
0,384
0,351
0,299
0,281
0,348
0,195
0,756
0,878
0,057
0,555
0,597
0,273

44,0
39,0
39,0
44,0
40,0
38,0
40,0
40,0
45,0
45,0
45,0
39,0
39,0
39,0
39,0
39,0
42,0
39,0
39,0

1,2
0,356
3,2
3,429
0,925

-

-

-

-

-

-

-

-

0,468
0,139
1,344
1,372
0,416

39,0
39,0
42,0
40,0
45,0

0,468
0,139
1,344
1,372
0,416

39,0
39,0
42,0
40,0
45,0

0,468
0,139
1,344
1,372
0,416

39,0
39,0
42,0
40,0
45,0

0,468
0,139
1,344
1,372
0,416

39,0
39,0
42,0
40,0
45,0

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

0,336

42,0

0,336

42,0

0,336

42,0

0,336

42,0

9,719

-

-

-

-

-

-

-

-

3,888

40,0

3,888

40,0

3,888

40,0

3,888

40,0

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

0,6

40,0

0,6

40,0

0,6

40,0

0,6

40,0

0,625

-

-

-

-

-

-

-

-

0,281

45,0

0,281

45,0

0,281

45,0

0,281

45,0

0,625
1,5
2,25
0,875
0,7
0,495

-

-

-

-

-

-

-

-

0,281
0,675
1,013
0,35
0,28
0,208

45,0
45,0
45,0
40,0
40,0
42,0

0,281
0,675
1,013
0,35
0,28
0,208

45,0
45,0
45,0
40,0
40,0
42,0

0,281
0,675
1,013
0,35
0,28
0,208

45,0
45,0
45,0
40,0
40,0
42,0

0,281
0,675
1,013
0,35
0,28
0,208

45,0
45,0
45,0
40,0
40,0
42,0

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

0,135

45,0

0,135

45,0

0,135

45,0

0,135

45,0

1,8

-

-

-

-

-

-

-

-

0,81

45,0

0,81

45,0

0,81

45,0

0,81

45,0

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

0,36

45,0

0,36

45,0

0,36

45,0

0,045

45,0

0,1
0,85

-

-

-

-

-

-

-

-

0,84
0,383

40,0
45,0

0,84
0,383

40,0
45,0

0,84
0,383

40,0
45,0

0,04
0,383

40,0
45,0

0,49
1,4

-

-

-

-

-

-

-

-

0,221
0,63

45,0
45,0

0,221
0,63

45,0
45,0

0,221
0,63

45,0
45,0

0,221
0,63

45,0
45,0

0,5
0,625
1,65
1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

0,21
0,25
0,66
0,4

42,0
40,0
40,0
40,0

0,21
0,25
0,66
0,4

42,0
40,0
40,0
40,0

0,21
0,25
0,66
0,4

42,0
40,0
40,0
40,0

0,21
0,25
0,66
0,4

42,0
40,0
40,0
40,0

2,8
0,4
1,598

-

-

-

-

-

-

-

-

1,176
0,16
0,671

42,0
40,0
42,0

1,176
0,16
0,671

42,0
40,0
42,0

1,176
0,16
0,671

42,0
40,0
42,0

1,176
0,16
0,671

42,0
40,0
42,0

0,588
0,85
0,281
0,38
0,7
1,0
2,149
0,141

-

-

-

-

-

-

-

-

0,247
0,34
0,112
0,152
0,28
0,4
0,903
0,056

42,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
42,0
40,0

0,247
0,34
0,112
0,152
0,28
0,4
0,903
0,056

42,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
42,0
40,0

0,247
0,34
0,112
0,152
0,28
0,4
0,903
0,056

42,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
42,0
40,0

0,247
0,34
0,112
0,152
0,28
0,4
0,903
0,056

42,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
42,0
40,0

0,906

-

-

-

-

-

-

-

-

0,381

42,0

0,381

42,0

0,381

42,0

0,381

42,0

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

0,135

45,0

0,135

45,0

0,135

45,0

0,135

45,0

0,9

-

-

-

-

-

-

-

-

0,378

42,0

0,378

42,0

0,378

42,0

0,378

42,0

4,953
0,925

-

-

-

-

-

-

-

-

0,72
0,416

40,0
45,0

0,72
0,416

40,0
45,0

0,72
0,416

40,0
45,0

0,72
0,416

40,0
45,0

3,2

-

-

-

-

-

-

-

-

1,44

45,0

1,44

45,0

1,44

45,0

1,44

45,0

0,25
0,24

-

-

-

-

-

-

-

-

0,113
0,108

45,0
45,0

0,113
0,108

45,0
45,0

0,113
0,108

45,0
45,0

0,113
0,108

45,0
45,0

1,8
2,3
0,135
0,96
0,71
2,7
0,05
0,402
1,05

-

-

-

-

-

-

-

-

0,81
0,966
0,054
0,384
0,284
2,6
0,021
0,161
0,42

45,0
42,0
40,0
40,0
40,0
95,0
42,0
40,0
40,0

0,81
0,966
0,054
0,384
0,284
2,6
0,021
0,161
0,42

45,0
42,0
40,0
40,0
40,0
95,0
42,0
40,0
40,0

0,81
0,966
0,054
0,384
0,284
2,6
0,021
0,161
0,42

45,0
42,0
40,0
40,0
40,0
95,0
42,0
40,0
40,0

0,81
0,966
0,054
0,384
0,284
2,6
0,021
0,402
0,42

45,0
42,0
40,0
40,0
40,0
95,0
42,0
100,0
40,0

16
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.

Документы
Ул. Агрономическая
Ул. Азовская
Ул. Алашеева
Ул. Александра Матросова
Ул. Амурская
Ул. Ангарская
Ул. Артема
Ул. Архангельского
Ул. Бакинская
Ул. Бебеля
Ул. Богдана Хмельницкого
Пр-д Богданова
Пр-д Богданова
Ул. Богданова
Ул. Ветеринарная (дорога на Госплемообьединение)
Волжский мост правый берег подъезд
Ул. Гагарина
Ул. Гайдара
Пр-т Гая
Пр-т Гая (дорога на пивзавод)
Ул. Герасимова
Ул. Героев Свири
Пр-д Героя России Аверьянова
Ул. Герцена
Ул. Гимова
Переулок Гоголя
Ул. Гончарова
Ул. Горина
Площадь Горького
Ул. Горького
П. Дачный от путепровода - п. Сельдь
до разворотной площадки для автобусов, дорога
Ул. Державина
Ул. Дмитрия Ульянова
Ул. Доватора
Ул. Докучаева
Ул. Достоевского
Ул. Дружбы
Ул. Железнодорожная
Ул. Железной Дивизии
Ул. Жигулёвская
Ул. Звёздная
Переулок Зелёный
Ул. Индустриальная
Ул. Инзенская
Ул. Кадьяна
П. Карамзина (к посёлку дорога)
Ул. Карамзинская
Ул. Карла Либкнехта
Ул. Карла Маркса
Ул. Дворцовая
Ул. Карлинская
Ул. Карсунская
Ул. Карюкина
Ул. Кирова, путепровод - дорога в
Речпорт
Ул. Клубная
Ул. Кольцевая
Ул. Корунковой
Ул. Красноармейская
Переулок Красноармейский
Ул. Красноярская
Ул. Кролюницкого
Ул. Куйбышева
Площадь Ленина
Ул. Ленина
С. Белый Ключ, ул. Ленина
Ул. Лихачёва
Ул. Луговая
Ул. Луначарского
Ул. Льва Толстого
Ул. Любови Шевцовой
Ул. Марата
Ул. Марии Расковой
Ул. Менжинского
Ул. Минина
Ул. Можайского
Ульяновск - Димитровград - Самара
П. МО-121 до Димитровградского
шоссе, Нижняя Терраса
П. МО-121 до ПАТП-3, Нижняя
Терраса
П. МО-121, Заволжский р-н, Нижняя
Терраса
Московское шоссе (дорога
на п. Дачный)
Пр-т Нариманова - до госдач
Ул. Национальная
Ул. Невского
Ул. Новгородская
Бульвар Новый Венец
Пр-д Обувщиков
Ул. Орлова
Ул. Орская
Ул. Островского
Ул. Отрадная
Ул. Отрадная
Ул. Панфиловцев
Ул. Пархоменко
Ул. Первомайская
Ул. Первомайская (дорога на рыбзавод)
Бульвар Пластова
Ул. Пожарского
Ул. Полбина
П. Поливно
Ул. Полупанова
Ул. Прокофьева
Ул. Профсоюзная
Ул. Пушкинская
Ул. Репина
Речной порт - Привокзальная площадь
Ул. 8 Марта
Ул. Российская
Ул. Ростовская
Ул. Рылеева
Ул. Самарская
Ул. Севастопольская
Ул. Сельдинская
П. Сельдь (объездная дорога ч/з старый мост до Карлинского шоссе)

2,2
1,208
1,46
0,712
0,892
0,2
0,5
1,261
0,314
0,5
0,653
1,374
0,21
0,425
0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

0,924
0,507
0,613
0,32
0,375
0,08
0,21
0,53
0,132
0,2
0,294
0,618
0,084
0,17
0,2

42,0
42,0
42,0
45,0
42,0
40,0
42,0
42,0
42,0
40,0
45,0
45,0
40,0
40,0
40,0

0,924
0,507
0,613
0,32
0,375
0,08
0,21
0,53
0,132
0,2
0,294
0,618
0,084
0,17
0,2

42,0
42,0
42,0
45,0
42,0
40,0
42,0
42,0
42,0
40,0
45,0
45,0
40,0
40,0
40,0

0,924
0,507
0,613
0,32
0,375
0,08
0,21
0,53
0,132
0,2
0,294
0,618
0,084
0,17
0,2

42,0
42,0
42,0
45,0
42,0
40,0
42,0
42,0
42,0
40,0
45,0
45,0
40,0
40,0
40,0

0,924
0,507
0,613
0,32
0,375
0,080
0,21
0,53
0,132
0,2
0,294
0,618
0,084
0,17
0,2

42,0
42,0
42,0
45,0
42,0
40,0
42,0
42,0
42,0
40,0
45,0
45,0
40,0
40,0
40,0

0,45
0,38
0,75
0,73
1,602
1,0
0,869
1,25
0,65
1,45
0,276
0,36
0,092
2,169
0,239
0,35

-

-

-

-

-

-

-

-

0,18
0,152
0,315
0,307
0,673
0,4
0,365
0,5
0,273
0,609
0,124
0,144
0,037
0,976
0,1
0,14

40,0
40,0
42,0
42,0
42,0
40,0
42,0
40,0
42,0
42,0
45,0
40,0
40,0
45,0
42,0
40,0

0,18
0,152
0,315
0,307
0,673
0,4
0,365
0,5
0,273
0,609
0,124
0,144
0,037
0,976
0,1
0,14

40,0
40,0
42,0
42,0
42,0
40,0
42,0
40,0
42,0
42,0
45,0
40,0
40,0
45,0
42,0
40,0

0,18
0,152
0,315
0,307
0,673
0,4
0,365
0,5
0,273
0,609
0,124
0,144
0,037
0,976
0,1
0,14

40,0
40,0
42,0
42,0
42,0
40,0
42
40,0
42,0
42,0
45,0
40,0
40,0
45,0
42,0
40,0

0,45
0,38
0,315
0,307
0,673
0,4
0,365
0,5
0,273
0,609
0,124
0,144
0,037
0,976
0,1
0,14

100,0
100,0
42,0
42,0
42,0
40,0
42,0
40,0
42,0
42,0
45,0
40,0
40,0
45,0
42,0
40,0

0,107
0,958
0,119
0,262
1,023
0,376
0,325
0,35
0,2
0,3
0,3
0,5
1,049
0,325
0,45
2,7
5,6
2,9
0,33
3,16
1,4
0,245
1,1

-

-

-

-

-

-

-

-

1,038
0,402
0,14
0,11
0,43
0,158
0,13
0,158
0,09
0,12
0,12
0,2
0,441
0,13
0,18
1,08
2,24
0,105
0,2
1,422
0,588
0,103
0,44

45,0
42,0
40,0
42,0
42,0
42,0
40,0
45,0
45,0
40,0
40,0
40,0
42,0
40,0
40,0
40,0
40,0
42,0
65,0
45,0
42,0
42,0
40,0

1,038
0,402
0,14
0,11
0,43
0,158
0,13
0,158
0,09
0,12
0,12
0,2
0,441
0,13
0,18
1,08
2,24
0,105
0,2
1,422
0,588
0,103
0,44

45,0
42,0
40,0
42,0
42,0
42,0
40,0
45,0
45,0
40,0
40,0
40,0
42,0
40,0
40,0
40,0
40,0
42,0
65,0
45,0
42,0
42,0
40,0

1,038
0,402
0,14
0,11
0,43
0,158
0,13
0,158
0,09
0,12
0,12
0,2
0,441
0,13
0,18
1,08
2,24
0,105
0,2
1,422
0,588
0,103
0,44

45,0
42,0
40,0
42,0
42,0
42,0
40,0
45,0
45,0
40,0
40,0
40,0
42,0
40,0
40,0
40,0
40,0
42,0
65,0
45,0
42,0
42,0
40,0

0,048
0,402
0,048
0,11
0,43
0,158
0,13
0,158
0,09
0,12
0,12
0,2
0,441
0,13
0,18
1,08
2,24
1,218
0,33
1,422
0,588
0,103
0,44

45,0
42,0
40,0
42,0
42,0
42,0
40,0
45,0
45,0
40,0
40,0
40,0
42,0
40,0
40,0
40,0
40,0
42,0
100,0
45,0
42,0
42,0
40,0

0,35
0,15
0,7
0,465
1,0
0,706
0,653
0,101
0,264
0,27
1,2
0,475
0,725
0,7
0,522
0,18
0,344
0,134
0,27
0,65
0,767
0,629
0,68

-

-

-

-

-

-

-

-

0,14
0,06
0,28
0,186
0,4
0,297
0,236
0,04
0,106
0,108
0,54
0,19
0,305
0,287
0,214
0,07
0,141
0,052
0,105
0,254
0,314
0,258
0,279

40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
42,0
40,0
40,0
40,0
40,0
45,0
40,0
42,0
41,0
41,0
39,0
41,0
39,0
39,0
39,0
41,0
41,0
41,0

0,14
0,06
0,28
0,186
0,4
0,297
0,236
0,04
0,106
0,108
0,54
0,19
0,305
0,287
0,214
0,07
0,141
0,052
0,105
0,254
0,314
0,258
0,279

40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
42,0
40,0
40,0
40,0
40,0
45,0
40,0
42,0
41,0
41,0
39,0
41,0
39,0
39,0
39,0
41,0
41,0
41,0

0,14
0,06
0,28
0,186
0,4
0,297
0,236
0,04
0,106
0,108
0,54
0,19
0,305
0,287
0,214
0,07
0,141
0,052
0,105
0,254
0,314
0,258
0,279

40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
42,0
40,0
40,0
40,0
40,0
45,0
40,0
42,0
41,0
41,0
39,0
41,0
39,0
39,0
39,0
41,0
41,0
41,0

0,14
0,06
0,28
0,186
0,4
0,297
0,261
0,04
0,106
0,108
0,54
0,19
0,305
0,287
0,214
0,18
0,141
0,052
0,105
0,254
0,314
0,258
0,279

40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
42,0
40,0
40,0
40,0
40,0
45,0
40,0
42,0
41,0
41,0
100,0
41,0
39,0
39,0
39,0
41,0
41,0
41,0

0,963

-

-

-

-

-

-

-

-

0,376

39,0

0,376

39,0

0,376

39,0

0,376

39,0

2,475

-

-

-

-

-

-

-

-

0,965

39,0

0,965

39,0

0,965

39,0

0,965

39,0

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

1,17

39,0

1,17

39,0

1,170

39,0

1,170

39,0

0,377
1,19
0,2
0,5
0,43
0,18
0,825
1,021
1,0
0,807
0,892
0,2
0,516
0,8
0,175
0,1
0,42
0,5
0,625
2,45
0,229
2,15
0,3
0,5
0,96
0,2
0,55
2,182
0,4
0,55
1,0
1,66
0,145

-

-

-

-

-

-

-

-

0,158
0,452
0,078
0,21
0,172
0,07
0,322
0,449
0,265
0,339
0,375
0,08
0,227
0,312
0,068
0,041
0,164
0,205
0,256
1,029
0,092
0,324
0,12
0,205
0,403
0,1
0,22
2,0
0,16
0,22
0,41
0,664
0,073

42,0
38,0
39,0
42,0
40,0
39,0
39,0
44,0
39,0
42,0
42,0
40,0
44,0
39,0
39,0
41,0
39,0
41,0
41,0
42,0
40,0
40,0
40,0
41,0
42,0
50,0
40,0
90,0
40,0
40,0
41,0
40,0
50,0

0,158
0,452
0,078
0,21
0,172
0,07
0,322
0,449
0,265
0,339
0,375
0,08
0,227
0,312
0,068
0,041
0,164
0,205
0,256
1,029
0,092
0,324
0,12
0,205
0,403
0,1
0,22
2,0
0,16
0,22
0,41
0,664
0,073

42,0
38,0
39,0
42,0
40,0
39,0
39,0
44,0
39,0
42,0
42,0
40,0
44,0
39,0
39,0
41,0
39,0
41,0
41,0
42,0
40,0
40,0
40,0
41,0
42,0
50,0
40,0
90,0
40,0
40,0
41,0
40,0
50,0

0,158
0,452
0,078
0,21
0,172
0,07
0,322
0,449
0,265
0,339
0,375
0,08
0,227
0,312
0,068
0,041
0,164
0,205
0,256
1,029
0,092
0,324
0,12
0,205
0,403
0,1
0,22
2,0
0,16
0,22
0,41
0,664
0,073

42,0
38,0
39,0
42,0
40,0
39,0
39,0
44,0
39,0
42,0
42,0
40,0
44,0
39,0
39,0
41,0
39,0
41,0
41,0
42,0
40,0
40,0
40,0
41,0
42,0
50,0
40,0
90,0
40,0
40,0
41,0
40,0
50,0

0,158
0,452
0,078
0,210
0,172
0,07
0,322
0,449
0,39
0,339
0,375
0,08
0,227
0,312
0,068
0,041
0,164
0,205
0,256
1,029
0,092
0,86
0,12
0,205
0,403
0,1
0,22
2,0
0,16
0,22
0,41
0,664
0,073

42,0
38,0
39,0
42,0
40,0
39,0
39,0
44,0
39,0
42,0
42,0
40,0
44,0
39,0
39,0
41,0
39,0
41,0
41,0
42,0
40,0
40,0
40,0
41,0
42,0
50,0
40,0
90,0
40,0
40,0
41,0
40,0
50,0
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254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.

290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
Итого:

П. Сельдь до Карлинского шоссе ч/з
новый мост
Ул. Серафимовича
Ул. Смычки
Ул. Советская
Ул. Стасова
Спуск Степана Разина
Ул. Степана Разина (Легковая восьмёрка)
Ул. Степная, п. Дачный
Ул. Строителей
Ул. Ташлинская
Ул. Терешковой
Ул. Толбухина
Ул. Транспортная
Ул. Трудовая
Ул. Трудовая
Привокзальная площадь, Ульяновск-1
Ул. Ульяновский комбинат строительных материалов
Ул. Ульяны Громовой
Урал - Ульяновск - Аненково
Урал - Ульяновск - Луговое - Кувшиновка
Урал - Ульяновск - Плодовый
Урал - Ульяновск - Пригородный
Ул. Урожайная
Переулок Устинова
Ул. Фасадная,
п. Пригородный
Ул. Фруктовая
Спуск Халтурина (Грузовая восьмёрка)
Ул. Хваткова
Ул. Хлебозаводская
Пр-т Хо Ши Мина
Переулок Хрустальный
Ул. Чернышевского
Ул. Школьная
Ул. Урицкого
Ул. Энгельса
Ул. Энгельса (ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музейзаповедник «Родина В.И.Ленина»
- кольцо трамвая № 11)
Ул. Юбилейная,
с. Арское
Ул. Южная
Ул. Южная, с. Отрада
Ул. Юности
Ул. Ялтинская
П. Белый Ключ,
п. Карамзина
Пр-т Антонова
Ул. Шигаева (от дома № 151 по ул.
Ефремова до дома № 17
по ул. Шигаева)
Ул. Скочилова (от дома № 43 ул. Репина, до дома № 9 по ул. Скочилова)
Пр-д Сиреневый
Ул. Врача Михайлова - ул. Тельмана
(пр-д Сиреневый)
Ул. Привокзальная
Ул. Академика Павлова (до проходной
«Арсенал»)
Ул. Рабочая (от ул. Шофёров до ул.
Рабочей, д. 3)
1-й Рабочий переулок (от ул. Шофёров до 1-го Рабочего переулка, д. 14)
Ул. 1-я Линия (от пр-да Заводского, д.
4 до ул. Почтовой)
Ул. Зелёная
Ул. Центральная
Ул. Мирная
Ул. Сиреневая
Ул. Рябиновая
Ул. Красногвардейская

1,103

-

-

-

-

-

-

-

-

0,463

42,0

0,463

42,0

0,463

42,0

0,463

42,0

0,389
0,39
0,45
1,11
1,415
1,45

-

-

-

-

-

-

-

-

0,175
0,164
0,18
0,466
0,594
0,609

45,0
42,0
40,0
42,0
42,0
42,0

0,175
0,164
0,18
0,466
0,594
0,609

45,0
42,0
40,0
42,0
42,0
42,0

0,175
0,164
0,18
0,466
0,594
0,609

45,0
42,0
40,0
42,0
42,0
42,0

0,175
0,164
0,18
0,466
0,594
0,609

45,0
42,0
40,0
42,0
42,0
42,0

3,213
1,0
0,34
0,45
0,949
0,64
1,0
0,75
0,204
0,373

-

-

-

-

-

-

-

-

1,285
0,45
0,133
0,18
0,427
0,25
0,4
0,315
0,082
0,168

40,0
45,0
39,0
40,0
45,0
39,0
40,0
42,0
40,0
45,0

1,285
0,45
0,133
0,18
0,427
0,25
0,4
0,315
0,082
0,168

40,0
45,0
39,0
40,0
45,0
39,0
40,0
42,0
40,0
45,0

1,285
0,45
0,133
0,18
0,427
0,25
0,4
0,315
0,082
0,168

40,0
45,0
39,0
40,0
45,0
39,0
40,0
42,0
40,0
45,0

1,285
0,45
0,133
0,18
0,427
0,25
0,4
0,315
0,082
0,168

40,0
45,0
39,0
40,0
45,0
39,0
40,0
42,0
40,0
45,0

0,575
0,2
0,62

-

-

-

-

-

-

-

-

0,242
0,082
0,26

42,0
41,0
42,0

0,242
0,082
0,26

42,0
41,0
42,0

0,242
0,082
0,26

42,0
41,0
42,0

0,242
0,082
0,26

42,0
41,0
42,0

6,5
6,6
1,6
1,6
2,99

-

-

-

-

-

-

-

-

3,25
2,64
0,64
0,64
1,196

50,0
40,0
40,0
40,0
40,0

3,25
2,64
0,64
0,64
1,196

50,0
40,0
40,0
40,0
40,0

3,25
2,64
0,64
0,64
1,196

50,0
40,0
40,0
40,0
40,0

3,25
2,64
0,64
0,64
1,196

50,0
40,0
40,0
40,0
40,0

1,25
0,635

-

-

-

-

-

-

-

-

0,525
0,254

42,0
40,0

0,525
0,254

42,0
40,0

0,525
0,254

42,0
40,0

0,525
0,254

42,0
40,0

0,275
2,81
0,15
0,384
0,98
0,192
0,159
0,45
0,85

-

-

-

-

-

-

-

-

0,113
1,152
0,13
0,161
0,412
0,077
0,062
0,176
0,417

41,0
41,0
90,0
42,0
42,0
40,0
39,0
39,0
49,0

0,113
1,152
0,13
0,161
0,412
0,077
0,062
0,176
0,417

41,0
41,0
90,0
42,0
42,0
40,0
39,0
39,0
49,0

0,113
1,152
0,130
0,161
0,412
0,077
0,062
0,176
0,417

41,0
41,0
90,0
42,0
42,0
40,0
39,0
39,0
49,0

0,113
1,152
0,13
0,384
0,412
0,077
0,062
0,176
0,417

41,0
41,0
90,0
100,0
42,0
40,0
39,0
39,
49,0

0,753

-

-

-

-

-

-

-

-

0,309

41,0

0,309

41,0

0,309

41,0

0,309

41,0

0,25
1,65
1,0
0,5
0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

0,098
0,644
0,39
0,195
0,156

39,0
39,0
39,0
39,0
39,0

0,098
0,644
0,390
0,195
0,156

39,0
39,0
39,0
39,0
39,0

0,098
0,644
0,39
0,195
0,156

39,0
39,0
39,0
39,0
39,0

0,098
0,644
1,0
0,195
0,156

39,0
39,0
100,0
39,0
39,0

2,917
2,4

-

-

-

-

-

-

-

-

1,138
0,984

39,0
41,0

1,138
0,984

39,0
41,0

2,85
0,984

90,0
41,0

2,85
0,984

90,0
41,0

3,5

-

-

-

-

-

-

-

-

1,435

41,0

1,435

41,0

1,435

41,0

1,435

41,0

0,8
0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

0,328
0,19

41,0
38,0

0,328
0,190

41,0
38,0

0,328
0,19

41,0
38,0

0,328
0,19

41,0
38,0

0,2
0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

0,533
0,205

41,0
41,0

0,533
0,205

41,0
41,0

0,533
0,205

41,0
41,0

0,082
0,205

41,0
41,0

0,9

-

-

-

-

-

-

-

-

0,351

39,0

0,351

39,0

0,351

39,0

0,351

39,0

0,03

-

-

-

-

-

-

-

-

0,013

43,0

0,013

43,0

0,013

43,0

0,013

43,0

1,3

-

-

-

-

-

-

-

-

0,507

39,0

0,507

39,0

0,507

39,0

0,507

39,

0,45
0,05
0,6
1,0
0,4
0,706
411,809

-

-

-

-

-

-

-

-

0,176
0,02
0,228
0,48
0,156
0,36
-

39,0
39,0
38,0
48,0
39,0
50,0
51,0

0,176
0,020
0,228
0,48
0,156
0,36
209,266

39,0
39,0
38,0
48,0
39,0
50,0
51,0

0,176
0,02
0,228
0,48
0,156
0,36
235,321

39,0
39,0
38,0
48,0
39,0
50,0
57,0

0,176
0,02
0,228
0,48
0,156
0,353
247,080

390,0
39,0
38,0
48,0
39,0
50,0
60,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к программе Ульяновской
городской агломерации

1
1.

2.

3.

2

3

4

Причины возникновения места концентрации ДТП

Рекомендованные мероприятия по ликвидации места
концентрации ДТП

Адрес мест
концентрации ДТП, км

Количество мест концентрации
дорож-но-транс-портных происшествий (далее - ДТП), шт.

№ Наименование авто
п/п дороги (улицы) с
указанием км (адрес
объекта в границах
агломерации)

Протяжённость автодороги
(улицы) в пределах агломера
ции, км

План мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
на автомобильных дорогах, входящих в городскую агломерацию

5

1.

1.

2.

6

Автомобильные дороги федерального значения
Автомобильная дорога 100
1
Км 215+180 Несоблюдение скоР-178 Саранск - Суркм 215+700
ростного режима
ское - Ульяновск,
км 119 - км 219
Автомобильная дорога 76
2
Км 130+450 Несоблюдение очеА-151 Цивильск - Ульякм 131+450
рёдности проезда
новск км 123 -км 199
Км 183+000 Нарушение правил
км 184+000
проезда пешеходного
перехода, нарушение
правил пешеходом
(в состоянии алкогольного опьянения),
переход проезжей
части вне пешеходного перехода в зоне его
видимости
Автомобильная дорога 96
1
Км 202+300 Несоблюдение скоМ-5 «Урал» Москва км 202+330
ростного режима
Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск,
подъезд к
г. Ульяновск
км 199 - км 295
ИТОГО:
272
4

7
Установка знака 3.24 (ограничение скорости 70 км/ч)
3.
Устройство светофорного
объекта, освещение пешеходных переходов
Устройство светофорного
объекта, освещение пешеходных переходов

4.

5.
Установка знака 3.24 (ограничение скорости 70 км/ч)

6.

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения
Автомобильная дорога 70,875 1
км 82+300 - км Несоблюдение скоНе предусмотрено
Ульяновск - Димитров82+720
ростного режима
град - Самара
ИТОГО:
70,875 1
Автомобильные дороги местного значения (улицы)
Рябикова ул.
3,9
1
Пересечение ул. Несоблюдение Пра- Изменение фаз работы
Рябикова - ул. вил дорожного дви- светофорного объекта с
Кузоватовская жения (далее - ПДД) выделенной фазой для пешеходов и отделённой фазой
для поворота налево (разворота). Фотофиксация нарушения проезда перекрёстка
на запрещающий сигнал
светофора
Ефремова ул.
4,06
1
Пересечение ул. Несоблюдение ПДД Введение на светофорном
Камышинская объекте отдельной фазы,
ул. Ефремова
предназначено для поворота
налево, введение двустороннего движения со строительством разделительной
полосы от ул. Ефремова до
ул. Генерала Мельникова,
строительство пешеходных
ограждений, установка
дублирующих дорожных
знаков 5.19.1 «Пешеходный
переход» над проезжей частью, фотофиксация
Рябикова ул.
3,9
1
Пересечение ул. Несоблюдение ПДД Строительство пешеходных
Рябикова светофоров, введение на
ул. Стасова
светофорном объекте выделенной фазы для пешеходов,
фотофиксация нарушений
проезда перекрёстка на
запрещающий сигнал светофора
Рябикова ул.
3,9
1
32
Несоблюдение ПДД Строительство дополнительного освещения на
пешеходном переходе с
установкой искусственной
дорожной неровности
Камышинская ул.
4,13
1
Пересечение
Несоблюдение ПДД Установка камер фотовидеоул. Камышинфиксации
ская ул. Самарская
Камышинская ул.
4,13
1
Пересечение ул. Несоблюдение ПДД Изменения фазы работы
Камышинская светофорного объекта с
ул. Шолмова
выделением отдельной вазы
для пешеходов и отдельной
фазы поворота налево и
разворота. Установка камер
фотовидеофиксации

18
7.

8.

9.

Документы

Гончарова ул.

4,72

Гончарова ул.

4,72

Железной Дивизии ул. 1,05

10. Минаева ул.

2,69

1

1

1

1

11. Розы Люксембург ул.

2,35

1

12. Урицкого ул.

1,91

1

13. Локомотивная ул.

5,3

1

14. Гая пр-т

5,68

1

15. Варейкиса ул.

2,85

1

Пересечение
Несоблюдение ПДД
ул. Гончарова ул. Минаева Спуск Степана
Разина

Снижение скорости до 40
км/ч, фотофиксация нарушений скоростного режима,
изменение схемы движения
(предложение от ГИБДД
строительства многоуровневой развязки)
Пересечение
Несоблюдение ПДД Введение на светофорном
ул. Гончарова объекте выделенной фазы
ул. Ленина
для движения пешеходов,
строительство пешеходных
ограждений
Пересечение
Плохая видимость
Устройство дорожной разул. Железной
разметки, отсутствие метки, освещения
Дивизии и ул. дублирующих знаков,
Карла Либнедостаточное освекнехта
щение
Ул. Минаева, 5 Плохая видимость
Устройство дублирующих
разметки, отсутствие дорожных знаков, перильдублирующих знаков, ного ограждения, разметки,
перильного огражде- освещения
ния, недостаточное
освещение
Пересечение
Несоблюдение ПДД Устройство дублирующих
улиц Розы
дорожных знаков, разметки,
Люксембург и
установка светофорного
Симбирской
объекта
Пересечение
Несоблюдение ПДД Устройство дорожной разулиц Урицметки. Фотофиксация нарукого шения проезда перекрёстка
Пушкарёва на запрещающий сигнал
Карла Маркса
светофора
Ул. Локомотив- Несоблюдение ПДД Устройство дублирующих
ная, 149
дорожных знаков, перильного ограждения, разметки
Пересечение
Несоблюдение ПДД Введение выделенной фазы
пр-та Гая с
светофорного объекта для
улицами Лунаповорота налево с пр-та Гая
чарского на ул. Инзенскую, строиИнзенская тельство пешеходных огражГероев Свири
дений в полном объёме
Пересечение
Несоблюдение ПДД Устройство дублирующих
улиц Варейкидорожных знаков, перильса и
ного ограждения, разметки,
Хрустальной
освещения

16. Ленинского Комсомо- 1,598
ла пр-т

1

17. Созидателей пр-т

1

2,2

Перекрёсток
пр-т Ленинского Комсомола
- пр-т Ульяновский
Перекрёсток
пр-т Созидателей - пр-т
Туполева
Перекрёсток
пр-т Ленинского Комсомола пр-т Тюленева
Перекрёсток
пр-т Созидателей - пр-т
Ульяновский
Пересечение
пр-тов Авиастроителей и
Ульяновского
Пересечение
пр-тов Ульяновского и
40-летия Победы
Пересечение
Димитровградского шоссе и
ул. Жуковского

Несоблюдение ПДД

Несоблюдение ПДД

18. Ленинского Комсомо- 1,598
ла пр-т

1

19. Созидателей пр-т

4,953

1

20. Авиастроителей пр-т

2,55

1

21. Ульяновский пр-т

1,77

1

22. Димитровградское
шоссе

13,63

1

23. Созидателей пр-т

2,2

1

Пр-т Созидате- Несоблюдение ПДД
лей, 116

1

Пр-т Ленинско- Несоблюдение ПДД
го Комсомола, 5

24. Ленинского Комсомо- 5,32
ла пр-т

ИТОГО

91,109

Несоблюдение ПДД

Несоблюдение ПДД

Несоблюдение ПДД

Несоблюдение ПДД

Несоблюдение ПДД

Модернизация светофорного объекта, устройство дублирующих дорожных знаков, перильного ограждения,
островков безопасности
Устройство дублирующих
дорожных знаков, перильного ограждения, островков
безопасности
Фотофиксация нарушений
правил проезда перекрёстка
на запрещающий сигнал
светофора
Устройство дублирующих
дорожных знаков, перильного ограждения, островков
безопасности
Фотофиксация нарушений
правил проезда перекрёстка
на запрещающий сигнал
светофора
Строительство светофорного объекта

Фотофиксация нарушений
правил проезда перекрёстка
на запрещающий сигнал
светофора и рядности проезда перекрёстка
Строительство пешеходного светофора, устройство
дублирующих дорожных
знаков, перильного ограждения, разметки, освещения,
фотофиксация нарушений
скоростного режима
Строительство искусственных дорожных неровностей,
установка дублирующих
дорожных знаков 5.19.1
«Пешеходный переход» над
проезжей частью, фотофиксация нарушений скоростного режима

24

5

6

7

8

9

215+700 3/1,1,1

-

3

4

-

Установка знака 3.24 (ограничение скорости 70 км/ч)

131+450 4/1,1,1,1

-

0

4

-

Устройство светофорного объекта, освещение пешеходных пере- Устройство светофорного объекта, освещение пеходов
шеходных переходов

184+000 5/5,5,5,1,1

3/5,5,5

1

4

25, 15, 15

Устройство светофорного объекта, освещение пешеходных пере- Устройство светофорного объекта, освещение пеходов
шеходных переходов

202+330 4/1,1,1,1

-

0

8

-

Установка знака 3.24 (ограничение скорости 70 км/ч), устройство шумовых полос

82+720

5/2,1,2,1,5

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения
3/2,4,8 0
9
2, 4, 8
Ликвидация колейности путём фрезерования покрытия. Установка знака 3.24 (ограничение скорости 40 км/ч)

3

Автомобильные дороги федерального значения
Автомобильная дорога 215+180
Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск, км 119
- км 219
Автомобильная дорога 130+450
А-151 Цивильск -Ульяновск
км 123 - км 199
Автомобильная дорога 183+000
А-151 Цивильск -Ульяновск
км 123 - км 199
Автомобильная дорога 202+300
М-5 «Урал» Москва Рязань - Пенза Самара - Уфа - Челябинск, подъезд
к г. Ульяновск
км 199 - км 295
Автомобильная дорога 82+300
Ульяновск - Димитровград - Самара

4

ранено

2

погибло

конец
км+м

Количество
пострадавших в 2017
году, чел.

с недостатками
транспортно-эксплуатационного состояния
УДС

Первоочередные предложения по совершенствованию дорожных условий

начало км+м

Количество ДТП с
пострадавшими на
аварийно опасных
участках в 2017 году,
шт.
всего/в т.ч. по видам

Наименование автомо- Адреса аварийно опасных участков
бильной дороги (улицы) (места концентрации ДТП по Фепо титулу)
деральному закону от 03.07.2016 №
296-ФЗ)

1

Коды недостатков транспортноэксплуатацион-ного состояния в
местах совершения ДТП по карточкам учёта

Сведения об аварийно опасных участках (места концентрации ДТП) за 2017 год
на автомобильных дорогах городской агломерации

Пересечение ул. Рябикова ул. Кузоватовская

5/1,5

5

0

Ефремова ул.

Пересечение ул. Камышинская ул. Ефремова

3/1

3

0

7

2, 8

Рябикова ул.

Пересечение ул. Рябикова ул. Стасова

5/1,5

5

0

5

8, 15, 25

Рябикова ул.

32

5/1,5

5

0

7

2, 15, 18, 24

Камышинская ул.

Пересечение ул. Камышинская ул. Самарская
Пересечение ул. Камышинская - ул. Шолмова

4/1

4

0

6

8, 15

5/1,4,5

5

0

9

8, 15, 18

Гончарова ул.

Пересечение ул. Гончарова
- ул. Минаева -Спуск Степана Разина

5/1

5

0

6

4, 8

Гончарова ул.

Пересечение ул. Гончарова
- ул. Ленина

4/1,5

4

0

5

4, 18

Железной Дивизии ул.

Пересечение Ул. Железной
Дивизии и ул. Карла Либкнехта
5

3/5

3

0

3

24, 8

5/1,5

5

0

5

15, 24, 18, 8

Пересечение улиц Розы
Люксембург и Симбирской
Пересечение улиц Урицкого, Пушкарёва, Карла
Маркса

4/1

4

0

8

8, 15

3/1

3

0

3

8, 4

Минаева ул.
Розы Люксембург ул.
Урицкого ул.

10
Установка знака 3.24 (ограничение скорости 70
км/ч)

Установка знака 3.24 (ограничение скорости 70
км/ч), устройство шумовых полос

Ремонт покрытия. Нанесение дорожной разметки
термопластиком с установкой катафотов

Автомобильные дороги местного значения (улицы)
6
8, 15, 24
Изменение фаз работы светофорного объекта с выделенной
фазой для пешеходов и отделённой фазой для поворота налево
(разворота). Фотофиксация нарушения проезда перекрёстка на
запрещающий сигнал светофора

Рябикова ул.

Камышинская ул.

Необходимые мероприятия по устранению недостатков транспортно-эксплуатационного состояния и профилактике возникновения ДТП

Изменение фаз работы светофорного объекта с
выделенной фазой для пешеходов и отделённой
фазой для поворота налево (разворота). Фотофиксация нарушения проезда перекрёстка на запрещающий сигнал светофора
Введение на светофорном объекте отдельной фазы, предназна- Введение на светофорном объекте отдельной фазы,
ченной для поворота налево, введение двустороннего движения предназначенной для поворота налево, введение
со строительством разделительной полосы от ул. Ефремова до двустороннего движения со строительством разул. Генерала Мельникова, строительство пешеходных огражде- делительной полосы от ул. Ефремова до ул. Гений, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешенерала Мельникова, строительство пешеходных
ходный переход» над проезжей частью, фотофиксация
ограждений, установка дублирующих дорожных
знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей
частью, фотофиксация
Строительство пешеходных светофоров, введение на светофор- Строительство пешеходных светофоров, введение
ном объекте выделенной фазы для пешеходов, фотофиксация
на светофорном объекте выделенной фазы для
нарушений проезда перекрёстка на запрещающий сигнал свепешеходов, фотофиксация нарушений проезда
тофора
перекрёстка на запрещающий сигнал светофора
Устройство дублирующих дорожных знаков, перильного ограж- Устройство дублирующих дорожных знаков,
дения, разметки, освещения. Ремонт покрытия
перильного ограждения, разметки, освещения.
Ремонт покрытия
Установка камер фото-, видеофиксации
Установка камер фото-, видеофиксации
Изменения фазы работы светофорного объекта с выделением
отдельной вазы для пешеходов и отдельной фазы поворота налево и разворота. Установка камер фото-, видеофиксации

Изменения фазы работы светофорного объекта
с выделением отдельной фазы для пешеходов и
отдельной фазы поворота налево и разворота. Установка камер фото-, видеофиксации
Снижение скорости до 40 км/ч, фотофиксация нарушений
Снижение скорости до 40 км/ч, фотофиксация
скоростного режима, изменение схемы движения (предложение нарушений скоростного режима, изменение схемы
от ГИБДД о строительстве многоуровневой развязки)
движения (предложение от ГИБДД о строительстве многоуровневой развязки)
Введение на светофорном объекте выделенной фазы для движе- Введение на светофорном объекте выделенной
ния пешеходов, строительство пешеходных ограждений
фазы для движения пешеходов, строительство
пешеходных ограждений
Устройство дорожной разметки, дополнительное освещение
Устройство доророжной разметки, дополнительное
пешеходного перехода
освещение пешеходного перехода
Устройство дублирующих дорожных знаков, перильного ограждения, разметки, освещения
Устройство дублирующих дорожных знаков, разметки, установка светофорного объекта
Устройство дорожной разметки. Фотофиксация нарушения
проезда перекрёстка на запрещающий сигнал светофора

Устройство дублирующих дорожных знаков, перильного ограждения, разметки, освещения
Устройство дублирующих дорожных знаков, разметки, установка светофорного объекта
Устройство дорожной разметки. Фотофиксация
нарушения проезда перекрёстка на запрещающий
сигнал светофора

№ 15 (24.089)

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

6 марта 2018 г.

www.ulpravda.ru

19

https://vk.com/ulpravdanews

Локомотивная ул.

149

3/1

3

0

6

15, 8, 18

Гая пр-т

Пересечение пр-та Гая с
улицами Луначарского,
Инзенской, Героев Свири

5/1,5

5

0

5

1, 2, 8, 17

Пересечение улиц Варейкиса и Хрустальной
Ленинского Комсомола Перекрёсток пр-т Ленинпр-т
ского Комсомола - пр-т
Ульяновский
Созидателей пр-т
Перекрёсток пр-т Созидателей -пр-т Туполева
Ленинского Комсомола Перекрёсток пр-т Ленинпр-т
ского Комсомола - пр-т
Тюленева
Созидателей пр-т
Перекрёсток пр-т Созидателей -пр-т Ульяновский
Авиастроителей пр-т
Пересечение проспектов
Авиастроите-лей и Ульяновского
Ульяновский пр-т
Пересечение проспектов
Ульяновского и 40-летия
Победы
Димитровградское
Пересечение Димитровградшоссе
ское шоссе - ул. Жуковского

5/1,5

5

0

6

18, 15, 8

8/1

8

0

12

12

5/1,5

5

0

5

15, 18

6/1

6

0

9

8, 12

5/1,5

5

0

6

15, 18

4/1,5

4

0

4

8, 12

4/1

4

0

4

5/1,3

5

1

Созидателей пр-т

7/1,2,5

7

4/1,5

4

Варейкиса ул.

116

Ленинского Комсомола 5
пр-т

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2018 г.
№ 99-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 13.12.2017 № 638-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок определения объёма и предоставления
Автономной некоммерческой организации содействия развитию
системы мониторинга «Цивилизация» субсидий из областного
бюджета Ульяновской области, утверждённый постановлением
Правительства Ульяновской области от 13.12.2017 № 638-П «Об
утверждении Порядка определения объёма и предоставления
Автономной некоммерческой организации содействия развитию
системы мониторинга «Цивилизация» субсидий из областного
бюджета Ульяновской области», следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 4 после слов «компьютерной техники» дополнить словами «, программного обеспечения, бытовой техники,»;
2) подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«5) затрат, связанных с оплатой приобретаемых специализированного оборудования, программного обеспечения, услуг, работ
по обеспечению функционирования и развитию службы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» на территории Ульяновской области.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2018 г.
№ 100-П
г. Ульяновск
О внесении изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 16.07.2015 № 333-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 2 Порядка определения цены земельного
участка, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, при заключении договора
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов,
если иное не установлено федеральными законами, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области от 16.07.2015
№ 333-П «Об утверждении Порядка определения цены земельного
участка, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, при заключении договора
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов,
если иное не установлено федеральными законами», изменение,
дополнив его подпунктом 6 следующего содержания:
«6) кадастровой стоимости земельного участка в случаях, не
указанных в подпунктах 1-5 настоящего пункта.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2018 г.
№ 101-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 07.06.2017 № 286-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 07.06.2017 № 286-П «О некоторых мерах по реализации
Закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области» и признании утратившими силу
отдельных нормативных правовых актов (отдельных положений
нормативных правовых актов) Правительства Ульяновской области» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «государственных образовательных» заменить словами «государственных общеобразовательных»;
2) в пункте 2:
а) в подпункте 2.1 слова «государственных образовательных»
заменить словами «государственных общеобразовательных»;
б) в подпункте 2.3 слова «государственных образовательных»
заменить словами «государственных общеобразовательных»;

Снижение скорости до 40 км/ч, устройство дублирующих дорожных знаков, перильного ограждения, разметки, фотофиксация нарушений скоростного режима

Снижение скорости до 40 км/ч, устройство дублирующих дорожных знаков, перильного ограждения,
разметки, фотофиксация нарушений скоростного
режима
Введение выделенной фазы светофорного объекта для поворота Введение выделенной фазы светофорного объекта
налево с пр-та Гая на ул. Инзенскую, строительство пешеходных для поворота налево с пр-та Гая на ул. Инзенскую,
ограждений в полном объёме
строительство пешеходных ограждений в полном
объёме
Устройство дублирующих дорожных знаков, перильного ограж- Устройство дублирующих дорожных знаков, педения, разметки, освещения
рильного ограждения, разметки, освещения
Модернизация светофорного объекта
Модернизация светофорного объекта
Устройство дублирующих дорожных знаков, перильного ограждения, островков безопасности
Фотофиксация нарушений правил проезда перекрёстка на запрещающий сигнал светофора

Устройство дублирующих дорожных знаков, перильного ограждения, островков безопасности
Фотофиксация нарушений правил проезда перекрёстка на запрещающий сигнал светофора

Устройство дублирующих дорожных знаков, перильного ограждения, островков безопасности
Фотофиксация нарушений правил проезда перекрёстка на запрещающий сигнал светофора

Устройство дублирующих дорожных знаков, перильного ограждения, островков безопасности
Фотофиксация нарушений правил проезда перекрёстка на запрещающий сигнал светофора

12

Строительство светофорного объекта

Строительство светофорного объекта

4

8, 12

Фотофиксация нарушений правил проезда перекрёстка на запрещающий сигнал светофора и рядности проезда перекрёстка

0

11

8, 15, 18, 24

0

4

12, 18

Фотофиксация нарушений правил проезда перекрёстка на запрещающий сигнал светофора и рядности проезда перекрёстка
Устройство дублирующих дорожных знаков, перильного ограж- Устройство дублирующих дорожных знаков, педения, разметки, освещения, фотофиксация нарушений скорост- рильного ограждения, разметки, освещения, фотоного режима, строительство светофора вызывного действия
фиксация нарушений скоростного режима, строительство светофора вызывного действия
Строительство искусственных дорожных неровностей, устаСтроительство искусственных дорожных неровновка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный
ностей, установка дублирующих дорожных знапереход» над проезжей частью, фотофиксация нарушений ско- ков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей
ростного режима
частью, фотофиксация нарушений скоростного
режима

3) в приложении № 1:
а) в наименовании слова «государственных образовательных»
заменить словами «государственных общеобразовательных»;
б) в пункте 1 слова «государственных образовательных» заменить словами «государственных общеобразовательных»;
4) в приложении № 3:
а) в наименовании слова «государственных образовательных»
заменить словами «государственных общеобразовательных»;
б) в пункте 1 слова «государственных образовательных» заменить словами «государственных общеобразовательных».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2018 г.
№ 102-П
г. Ульяновск
О проведении комплексных кадастровых работ
на территории Ульяновской области
Руководствуясь частью 1 статьи 421 Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», приложением № 7 к федеральной целевой программе «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта
недвижимости (2014-2020 годы)», утверждённой постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903 «О
федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости (2014- 2020 годы)», Правительство Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый перечень кадастровых кварталов, в
границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ.
2. Провести в 2019 году комплексные кадастровые работы в
отношении объектов недвижимого имущества, расположенных
на территориях кадастровых кварталов, указанных в перечне,
утверждённом пунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 28 февраля 2018 г. № 102-П
ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых кварталов, в границах
которых предполагается проведение комплексных
кадастровых работ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Номер
кадастрового квартала
73:24:021011
73:24:021015
73:24:010903
73:24:040814
73:24:031001
73:24:041905
73:24:020305
73:24:030807
73:24:021115
73:24:021013
73:24:021014
73:19:070601
73:24:030306
73:24:020301

Наименование
кадастрового округа
Ульяновский
кадастровый округ

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
27 февраля 2018 г.
г. Ульяновск

№ 21

Об определении угроз безопасности персональных данных,
актуальных при обработке персональных данных
в информационных системах персональных данных
в Правительстве Ульяновской области, исполнительных
органах государственной власти Ульяновской области
и подведомственных им организациях
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью обе-

».

спечения единого подхода к определению угроз безопасности
персональных данных, актуальных при обработке персональных
данных в информационных системах персональных данных в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области и подведомственных им организациях, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить угрозы безопасности персональных данных,
актуальные при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных в Правительстве Ульяновской области, исполнительных органах государственной власти
Ульяновской области и подведомственных им организациях, согласно приложению к настоящему указу.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и подведомственным
им организациям руководствоваться настоящим указом при определении угроз безопасности персональных данных, актуальных
при обработке персональных данных в используемых ими информационных системах персональных данных.
Губернатор области С.И.Морозов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 февраля 2018 г. № 21
УГРОЗЫ
безопасности персональных данных, актуальные при обработке
персональных данных в информационных системах
персональных данных в Правительстве Ульяновской области,
исполнительных органах государственной власти
Ульяновской области и подведомственных им организациях
1. Общие положения
1.1. В настоящем документе рассматриваются угрозы безопасности персональных данных, актуальные при обработке персональных данных в информационных системах персональных
данных в Правительстве Ульяновской области, исполнительных
органах государственной власти Ульяновской области и подведомственных им организациях (далее - актуальные угрозы), которые определены в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.2. Под актуальными угрозами понимается совокупность
условий и факторов, создающих реальную опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным
данным (далее также - ПДн) при их обработке в информационных
системах персональных данных (далее также - ИСПДн) в Правительстве Ульяновской области, исполнительных органах государственной власти Ульяновской области (далее - государственные
органы) и подведомственных им организациях, результатами
которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение ПДн, а также иные
неправомерные действия (нарушение конфиденциальности, целостности и доступности обрабатываемых ПДн).
1.3. Угрозы безопасности ПДн, обрабатываемых в ИСПДн
государственных органов и подведомственных им организаций,
относящиеся к актуальным угрозам, подлежат уточнению в ходе
разработки операторами ИСПДн частных моделей угроз безопасности ПДн.
При разработке операторами ИСПДн частных моделей угроз безопасности ПДн проводится анализ структурнофункциональных характеристик конкретной ИСПДн, применяемых в ней информационных технологий и особенностей её
функционирования. По результатам анализа оператор ИСПДн относит ИСПДн к одному из видов ИСПДн, приведённых в пункте
1.5 настоящего раздела.
В частной модели угроз безопасности ПДн указываются:
описание ИСПДн и её структурно-функциональных характеристик;
описание угроз безопасности ПДн с учётом совокупности
факторов, которые могут использоваться при создании способов,
подготовке и проведении несанкционированного доступа к ПДн,
возможных уязвимостей ИСПДн, способов реализации угроз
безопасности информации и последствий нарушения свойств безопасности информации.
Частная модель угроз безопасности ПДн разрабатывается
оператором ИСПДн с учётом требований приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (далее ФСТЭК России) от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», приказа ФСТЭК
России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите
информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», приказа
Федеральной службы безопасности Российской Федерации (далее - ФСБ России) от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состава
и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием
средств криптографической защиты информации, необходимых
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для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого
из уровней защищённости», а также банка данных угроз безопасности информации (http://bdu.fstec.ru).
1.4. Перечень актуальных угроз уточняется и дополняется
Правительством Ульяновской области по мере выявления новых
источников угроз, способов и средств реализации угроз безопасности ПДн в ИСПДн, согласуется с ФСТЭК России и ФСБ России в установленном порядке.
1.5. В государственных органах и подведомственных им организациях создаются и эксплуатируются информационные системы, в которых могут обрабатываться ПДн. В зависимости от предназначения такие информационные системы подразделяются на
следующие:
ИСПДн обеспечения типовой деятельности;
ИСПДн обеспечения специальной деятельности.
1.5.1. ИСПДн обеспечения типовой деятельности - ИСПДн, предназначенные для автоматизации обеспечивающей деятельности государственных органов и подведомственных им организаций в рамках
исполнения ими типовых полномочий, предусмотренных нормативными правовыми актами, за исключением специфических полномочий, автоматизация или информационная поддержка которых предусмотрена ИСПДн обеспечения специальной деятельности.
К ИСПДн обеспечения типовой деятельности относятся:
ИСПДн управления персоналом;
ИСПДн управления финансами;
ИСПДн документооборота;
ИСПДн информационного обеспечения;
ИСПДН иной деятельности.
1.5.2. ИСПДн обеспечения специальной деятельности - ИСПДн,
предназначенные для автоматизации либо информационной поддержки предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, предусмотренных нормативными правовыми актами в качестве полномочий конкретного государственного
органа. К ИСПДн обеспечения специальной деятельности относятся ИСПДн по направлениям деятельности государственных
органов и подведомственных им организаций в рамках исполнения
функций и (или) предоставления услуг (например: ИСПДн в сфере здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты и других).
2. ИСПДн обеспечения типовой деятельности
2.1. ИСПДн обеспечения типовой деятельности органов государственной власти и подведомственных им организаций характеризуется тем, что в качестве объектов информатизации выступают автономные автоматизированные рабочие места (далее - АРМ)
или рабочие места локальных вычислительных сетей, имеющих
или не имеющих подключения к сетям общего пользования и
(или) сетям международного информационного обмена.
Ввод ПДн в ИСПДн осуществляется как с бумажных, так и
с электронных носителей информации. ПДн субъектов могут
выводиться из ИСПДн с целью передачи ПДн третьим лицам в
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» случаях как в электронном, так и в бумажном виде.
Операторами ИСПДн обеспечения типовой деятельности
являются государственные органы и подведомственные им организации. Количество субъектов ПДн не превышает 100 тыс. единиц. ПДн хранятся на учтённых машинных носителях информации (далее - МНИ), в качестве которых используются средства
электронно-вычислительной техники.
2.1.1. ИСПДн управления персоналом предназначены для
персонального кадрового учёта, управления кадровым резервом,
проведения аттестации, повышения квалификации и других целей, связанных с управлением персоналом.
В ИСПДн управления персоналом обрабатывается обязательный перечень информации, содержащей ПДн сотрудников, граждан, подавших сведения для участия в конкурсе на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы и о
включении в кадровый резерв, а также граждан, претендующих
на замещение должностей государственной гражданской службы,
в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес,
паспортные данные, сведения для заполнения личного дела, личные карточки сотрудников формы № Т-2, сведения из трудовой
книжки, дополнительные сведения о сотрудниках.
2.1.2. ИСПДн управления финансами предназначены для обработки ПДн, необходимых для бухгалтерского и управленческого финансового учёта, предоставления информации в пенсионные
и налоговые органы, системы обязательного медицинского страхования.
В ИСПДн управления финансами обрабатываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
паспортные данные, адрес, номер телефона, идентификационный
номер налогоплательщика (далее - ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счёта, табельный номер, должность, номер
приказа и дата приёма на работу (увольнения), номер лицевого
счёта для перечисления денежного содержания и иных выплат
сотрудника государственного органа; фамилия, имя отчество, паспортные данные, адрес, должность, номер телефона (либо иной
вид связи), ИНН, платёжные реквизиты граждан, являющихся
стороной гражданско-правовых договоров.
2.1.3. ИСПДн документооборота предназначены для автоматизации делопроизводства, служебной переписки, архивной деятельности, учёта корреспонденции, обращений граждан, обеспечения доступа к электронным документам.
В ИСПДн документооборота обрабатываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество, должность, контактные данные
(адрес, электронный адрес, номер телефона) сотрудников государственного органа и подведомственных им организаций, а также граждан, иная информация, содержащая ПДн, в документах.
2.1.4. ИСПДн информационного обеспечения предназначена
для автоматизации деятельности органов государственной власти
и подведомственных им организаций.
В ИСПДн информационного обеспечения обрабатываются ПДн, содержащиеся в адресных и телефонных справочниках,
иных базах данных, содержащих ПДн.
2.2. Информационный обмен по сетям связи общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена
осуществляется с использованием сертифицированных средств
криптографической защиты информации (далее - СКЗИ).
Контролируемой зоной ИСПДн являются здания и отдельные
помещения. В пределах контролируемой зоны ИСПДн находятся
рабочие места пользователей, серверы системы, сетевое и телекоммуникационное оборудование ИСПДн. Вне контролируемой зоны
ИСПДн находятся линии передачи данных и телекоммуникационное оборудование, используемое для информационного обмена
по сетям связи общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена.
2.3. В ИСПДн обеспечения типовой деятельности применяются следующие меры защиты ПДн и СКЗИ:
утверждение правил доступа в помещения, где располагаются
АРМ, на которых осуществляется обработка ПДн, установлены
СКЗИ, в рабочее и нерабочее время, а также в нештатных ситуациях;

утверждение перечня лиц, имеющих право доступа в помещения, где располагаются АРМ, на которых осуществляется обработка ПДн, установлены СКЗИ;
обеспечение доступа в контролируемую зону, где располагаются АРМ, на которых осуществляется обработка ПДн, установлены
СКЗИ, в соответствии с контрольно-пропускным режимом;
нахождение в помещениях, где расположены АРМ, на которых
осуществляется обработка ПДн, установлены СКЗИ, представителей технических, обслуживающих и других вспомогательных
служб, а также сотрудников, не являющихся пользователями
СКЗИ, только в присутствии уполномоченных сотрудников государственного органа;
информирование сотрудников, являющихся пользователями
ИСПДн, но не являющихся пользователями СКЗИ, о правилах
работы в ИСПДн и ответственности за несоблюдение правил обеспечения безопасности информации;
информирование пользователей СКЗИ о правилах работы в
ИСПДн, правилах работы с СКЗИ и ответственности за несоблюдение правил обеспечения безопасности информации;
оснащение помещений, в которых располагаются СКЗИ, входными дверьми с замками, обеспечение постоянного закрытия дверей таких помещений на замок и их открытия только для санкционированного прохода;
осуществление разграничения и контроля доступа пользователей к защищаемым ресурсам;
осуществление регистрации и учёта действий пользователей
ИСПДн с ПДн;
осуществление контроля целостности средств защиты информации;
использование на АРМ и серверах, на которых осуществляется обработка ПДн, установлены СКЗИ, сертифицированных
средств защиты информации от несанкционированного доступа,
сертифицированных средств антивирусной защиты.
2.4. ИСПДн управления персоналом может взаимодействовать с ИСПДн управления финансами.
3. ИСПДн обеспечения специальной деятельности
3.1. ИСПДн обеспечения специальной деятельности государственных органов и подведомственных им организаций характеризуется тем, что в качестве объектов информатизации выступают локальные или распределённые информационные системы
областного масштаба, подключённые к сетям общего пользования
и (или) сетям международного информационного обмена.
Ввод ПДн в ИСПДн осуществляется как с бумажных, так и
с электронных носителей информации с целью предоставления
государственных и муниципальных услуг либо исполнения государственных функций, ПДн могут выводиться из ИСПДн как в
электронном, так и в бумажном виде.
Операторами ИСПДн обеспечения специальной деятельности
являются государственные органы и подведомственные им организации. Количество субъектов ПДн превышает 100 тыс. единиц.
ПДн хранятся на учтённых МНИ, в качестве которых используются средства электронно-вычислительной техники.
3.2. В ИСПДн обеспечения специальной деятельности обрабатываются ПДн, предоставляемые гражданами при обращении за
получением государственных услуг. Для предоставления государственных услуг ПДн получаются из государственных информационных систем в соответствии с административными регламентами предоставления государственных услуг.
3.3. ИСПДн «Региональная система межведомственного
электронного взаимодействия Ульяновской области» в соответствии с 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» предназначена для технологического обеспечения на
территории Ульяновской области:
предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме;
исполнения государственных и муниципальных функций в
электронной форме;
межведомственного информационного взаимодействия в
электронной форме.
3.4. ИСПДн областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее также - МФЦ)
предназначена для обеспечения деятельности МФЦ на территории Ульяновской области в соответствии с постановлением
Правительства Ульяновской области от 15.07.2013 № 298-П «Об
утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, предоставление которых организуется в областном государственном казённом
учреждении «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области».
В ИСПДн обрабатываются ПДн, предоставляемые гражданами при подаче заявления о предоставлении государственной услуги, получаемые из государственных информационных ресурсов,
от государственных органов и учреждений и используемые для
предоставления государственной услуги в соответствии с административными регламентами предоставления государственных и
муниципальных услуг.
3.5. Информационный обмен по сетям связи общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена
осуществляется с использованием сертифицированных СКЗИ.
Контролируемой зоной ИСПДн являются здания или отдельные помещения, в которых расположены государственные
органы и подведомст-венные им организации. В пределах контролируемой зоны ИСПДн находятся АРМ пользователей, серверы
ИСПДн, сетевое и телекоммуникационное оборудование ИСПДн.
Вне контролируемой зоны ИСПДн находятся линии передачи
данных и телекоммуникационное оборудование операторов связи,
используемое для информационного обмена по сетям связи общего пользования и (или) сетям международного информационного
обмена.
3.6. В ИСПДн обеспечения специальной деятельности применяются меры по защите ПДн и СКЗИ, приведённые в пункте 2.3
раздела 2 настоящего документа.
4. Объекты защиты ИСПДн, классификация
и характеристики нарушителей информационной безопасности
4.1. В системе защиты информации ИСПДн к объектам защиты относятся:
Объект 1 - ПДн;
Объект 2 - СКЗИ;
Объект 3 - среда функционирования СКЗИ (далее - СФ
СКЗИ);
Объект 4 - информация, относящаяся к криптографической
защите ПДн, включая ключевую, парольную и аутентифицирующую информацию СКЗИ;
Объект 5 - документы, дела, журналы, картотеки, издания,
технические документы, видео-, кино- и фотоматериалы, рабочие
материалы и т.п., в которых отражена защищаемая информация,

относящаяся к ИСПДн и её криптографической защите, включая
документацию на СКЗИ и на технические и программные компоненты СФ СКЗИ;
Объект 6 - носители защищаемой информации, используемые
в ИСПДн в процессе криптографической защиты ПДн, носители
ключевой, парольной и аутентифицирующей информации СКЗИ
и порядок доступа к ним;
Объект 7 - используемые в ИСПДн каналы (линии) связи,
включая кабельные системы;
Объект 8 - общесистемное программное обеспечение (далее ПО);
Объект 9 - прикладное ПО;
Объект 10 - специальное ПО;
Объект 11 - средства защиты информации;
Объект 12 - помещения, в которых находятся ресурсы ИСПДн,
имеющие отношение к криптографической защите ПДн;
Объект 13 - средства вычислительной техники;
Объект 14 - МНИ;
Объект 15 - информационные технологии.
4.2. По наличию прав доступа и возможностей доступа к информации и (или) к компонентам ИСПДн нарушители информационной безопасности подразделяются на два типа:
внешние нарушители информационной безопасности - лица,
не имеющие права доступа к ИСПДн, её отдельным компонентам
и реализующие угрозы безопасности информации из-за границ
ИСПДн;
внутренние нарушители информационной безопасности лица, имеющие право постоянного или разового доступа к ИСПДн,
её отдельным компонентам.
4.3. Внешними нарушителями могут быть:
разведывательные службы государств;
криминальные структуры;
физические лица.
Внешний нарушитель имеет следующие возможности:
осуществлять несанкционированный доступ к каналам связи,
выходящим за пределы служебных помещений;
осуществлять несанкционированный доступ через АРМ, подключённые к сетям связи общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена;
осуществлять несанкционированный доступ к информации с
использованием специальных программных воздействий посредством программных вирусов, вредоносных программ, алгоритмических или программных закладок;
осуществлять несанкционированный доступ через элементы
информационной инфраструктуры ИСПДн, которые в процессе
своего жизненного цикла (модернизации, сопровождения, ремонта, утилизации) оказываются за пределами контролируемой
зоны;
осуществлять несанкционированный доступ через информационные системы взаимодействующих ведомств, организаций и
учреждений при их подключении к ИСПДн.
4.4. Внутренние потенциальные нарушители подразделяются
на восемь категорий в зависимости от способа доступа и полномочий доступа к ПДн.
4.4.1. К первой категории относятся лица, имеющие санкционированный доступ к ИСПДн, но не имеющие доступа к ПДн. К
этому типу нарушителей относятся должностные лица, обеспечивающие нормальное функционирование ИСПДн.
Лицо, относящееся к первой категории:
имеет доступ к фрагментам информации, содержащей ПДн и
распространяющейся по внутренним каналам связи ИСПДн;
располагает фрагментами информации о топологии ИСПДн
(коммуникационной части подсети) и об используемых коммуникационных протоколах и их сервисах;
располагает именами и может вести выявление паролей зарегистрированных пользователей;
изменяет конфигурацию технических средств ИСПДн, может
вносить в неё программно-аппаратные закладки и обеспечивать
съём информации, используя непосредственное подключение к
техническим средствам ИСПДн.
4.4.2. Ко второй категории относятся зарегистрированные
пользователи ИСПДн, осуществляющие ограниченный доступ к
ресурсам ИСПДн с рабочего места.
Лицо, относящееся ко второй категории:
обладает всеми возможностями лиц первой категории;
знает по меньшей мере одно легальное имя доступа;
обладает всеми необходимыми атрибутами, обеспечивающими доступ к некоторому подмножеству ПДн;
располагает конфиденциальными данными, к которым имеет
доступ.
4.4.3. К третьей категории относятся зарегистрированные
пользователи ИСПДн, осуществляющие удалённый доступ к ПДн
по локальным и (или) распределённым информационным сетям.
Лицо, относящееся к третьей категории:
обладает всеми возможностями лиц первой и второй
категорий;
располагает информацией о топологии ИСПДн на базе локальной и (или) распределённой информационной системы, через
которую осуществляется доступ, и о составе технических средств
ИСПДн;
имеет возможность физического доступа к фрагментам технических средств ИСПДн.
4.4.4. К четвёртой категории относятся зарегистрированные
пользователи ИСПДн с полномочиями администратора безопасности сегмента ИСПДн.
Лицо, относящееся к четвёртой категории:
обладает всеми возможностями лиц предыдущих трёх
категорий;
обладает полной информацией о системном и прикладном
ПО, используемом в сегменте ИСПДн;
обладает полной информацией о технических средствах и конфигурации сегмента (фрагмента) ИСПДн;
имеет доступ к средствам защиты информации и протоколирования, а также к отдельным элементам, используемым в сегменте ИСПДн;
имеет доступ ко всем техническим средствам сегмента
ИСПДн;
обладает правами конфигурирования и административной настройки некоторого подмножества технических средств сегмента
ИСПДн.
4.4.5. К пятой категории относятся зарегистрированные пользователи с полномочиями системного администратора ИСПДн.
Лицо, относящееся к пятой категории:
обладает всеми возможностями лиц предыдущих четырёх категорий;
обладает полной информацией о системном и прикладном ПО
ИСПДн;
обладает полной информацией о технических средствах и конфигурации ИСПДн;
имеет доступ ко всем техническим средствам обработки информации и данным ИСПДн;
обладает правами конфигурирования и административной настройки технических средств ИСПДн.
(Окончание в следующем номере.)
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Министерство финансов
ульяновской области
г. Ульяновск

№ 9-пр

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области
от 20.11.2017 № 61-пр
73030 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с перечислением в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования суммы
страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.
73040 Компенсация расходов бюджета муниципального образования «Ульяновский район» по проведению на территории
Ульяновского района Ульяновской области областного форума
«Экипаж-2020»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджету муниципального образования «Ульяновский район» иных межбюджетных трансфертов в соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области от 21.01.2016 № 13-П «О предоставлении из
областного бюджета Ульяновской области иных межбюджетных
трансфертов бюджету муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области на компенсацию расходов по
проведению на территории Ульяновского района Ульяновской области областного форума «Экипаж-2020».
73050 Реализация «пилотного» проекта по апробации учебнометодических комплексов по отдельным учебным предметам, по
которым проводится государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
иных межбюджетных трансфертов на реализацию пилотного проекта по апробации учебно-методических комплексов по учебным
предметам: биология, русский язык, математика для обучающихся
в рамках государственной итоговой аттестации
73060 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;
73110 Дотации муниципальным образованиям Ульяновской
области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Ульяновской области;
73120 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала;
73130 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, достигших наилучших значений показателей роста доходов бюджетов;
73200 Предоставление субсидий поселениям и городским
округам Ульяновской области на проведение комплексного благоустройства территорий общего пользования общегородского
значения
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области субсидий на
проведение комплексного благоустройства территорий общего
пользования общегородского значения.
90010 Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования за счёт иных источников
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемые
за счёт прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, включая средства по межтерриториальным расчётам за
прошедших лечение иногородних граждан.
90020 Финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования, осуществляемые за счёт средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области.
98701 Производство продукции сетевого издания и предоставление доступа к нему
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Ульяновской области на обеспечение производства продукции сетевого издания www.ulpravda.ru и предоставление доступа к нему.
98702 Поддержка в области электронных средств массовой информации
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение предоставление
грантов получателям государственной поддержки в области
электронных средств массовой информации в целях освещения
социально-значимых событий общественной, экономической и
культурной жизни в Ульяновской области.

ластного бюджета, связанные с предоставлением грантов получателям государственной поддержки в области периодических
печатных средств массовой информации в целях освещения социальнозначимых событий общественной, экономической и культурной жизни в Ульяновской области.
98705 Поддержка в области периодических печатных средств
массовой информации
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение информационного
сопровождения важнейших общественно-политических событий,
происходящих на территории Ульяновской области, юридическими лицами, осуществляющими производство и выпуск периодических печатных изданий.
98706 Субсидии областным автономным учреждениям в сфере
периодических печатных средств массовой информации
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением субсидий областным автономным учреждениям в сфере периодических печатных
средств массовой информации.
98707 Проведение творческих конкурсов, и тематических семинаров в сфере средств массовой информации.
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с проведением творческих конкурсов, тематических семинаров в сфере средств массовой информации.
98708 Проведение мероприятий, посвящённых Дню российской печати
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, посвященных Дню российской печати, в том числе на выплату премий Правительства Ульяновской области в сфере журналистики
физическим и юридическим лицам.
98709 Информирование о деятельности политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и
радиоканалом
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности по информированию о деятельности политических партий, представленных в
Законодательном Собрании Ульяновской области, при освещении их
деятельности региональным телеканалом и радиоканалом.
R0140 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы);
R0161 Строительство (реконструкция) гидротехнических берегоукрепительных сооружений;
R0162 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений;
R0181 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинансирование
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности)
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, по
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
R0182 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинансирование
мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей и
молодых специалистов, проживающих в сельской местности)
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, по федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года»;
R0187 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» (поддержка местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности)
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности;
R0210 Реализация мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы;
R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий;
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плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по переподготовке и повышению квалификации кадров.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счёт субсидий из
федерального бюджета связанных с реализацией мероприятий
Государственного плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации по переподготовке и повышению квалификации кадров.
R0760 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»;
R0761 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014-2020 годы» (субсидии на возмещение
части затрат на осуществление гидромелиоративных мероприятий (строительство, реконструкция и техническое перевооружение на инновационной технологической основе оросительных и
осушительных систем общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включённых
в сводный сметный расчёт стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретённых в
лизинг и поставленных на балансовый учёт сельскохозяйственными товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с
проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов)
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий на возмещение
части затрат на осуществление гидромелиоративных мероприятий (строительство, реконструкция и техническое перевооружение на инновационной технологической основе оросительных и
осушительных систем общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включённых
в сводный сметный расчёт стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретённых в
лизинг и поставленных на балансовый учёт сельскохозяйственными товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с
проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов.
R0762 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014-2020 годы» (субсидии на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агролесомелиоративных мероприятий, фитомелиоративных мероприятий, направленных на закрепление песков)
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятиий.
R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений;
R0830 Финансовое обеспечение дополнительных мероприятий в сфере занятости населения
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий
в сфере занятости населения, в том числе содействие трудоустройству
незанятых инвалидов и инвалидов, использующих кресла-коляски на
оборудованные (оснащённые) для них рабочие места.
R0840 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае
рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления
ежемесячной денежной выплаты на ребёнка до достижения им
возраста трёх лет в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей после 31 декабря 2012 года в семьях, нуждающихся
в поддержке в соответствии с Законом Ульяновской области Закона Ульяновской области от 31 августа 2012 года № 113-ЗО «О
ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им возраста трёх лет».
R0860 Мероприятия по оказанию содействия добровольному
переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение предоставления
соотечественникам единовременного пособия на жилищное обустройство и информирование местного населения и соотечественников, проживающих за рубежом, о добровольном переселении в
Ульяновскую область.
R0880 Мероприятия по поощрению лучших учителей;

R0300 Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации

R0970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом;

R0380 Субсидии на государственную поддержку кредитования
подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (краткосрочные кредиты, займы);

R0980 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы;

R0390 Субсидии на государственную поддержку кредитования
подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы);

R2090 Софинансирование социальных программ субъектов
Российской Федерации, связанных с укреплением материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания населения,
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения, реконструкцией незавершённого строительством здания и сонащение его технологическим
оборудованием, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в Ульяновской области.

98703 Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Правительством Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности областного автономного учреждения «Государственная корпорация
средств массовой информации «Медиа 73».

R0410 Субсидии на поддержку доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей в области растениеводства (оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям);
R0480 Субсидии на государственную поддержку кредитования
подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы);

98704 Субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий Государственного

R2091 Софинансирование социальных программ субъектов
Российской Федерации, связанных с укреплением материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания населения,
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оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (за счёт средств областного бюджета Ульяновской области);
R2092 Софинансирование социальных программ субъектов
Российской Федерации, связанных с укреплением материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания населения,
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (за счёт средств Пенсионного фонда Российской Федерации);
R2380 Реализация региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов;
R3821 Реализация отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
(финансовое обеспечение закупок диагностических средств для
выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также
медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения,
предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулёзом);
R3822 Реализация отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
(финансовое обеспечение закупок диагностических средств для
выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и (или) С);
R3823 Реализация отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
(финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей)
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на организационные мероприятия, включающие в себя
хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учёта и движения лекарственных препаратов;
R3824 Реализация отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
(финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С);
R3825 Реализация отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
(осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам);
R3960 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводства)
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводства).
R4020 Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую
программу обязательного медицинского страхования;
R4430 Субсидии на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства;
R4440 Субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства;
R4500 Субсидии на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции
растениеводства и животноводства в области развития оптовораспределительных центров;
R4620 Компенсация отдельным категориями граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию Закона Ульяновской области от
24 февраля 2016 года № 11-ЗО «О предоставлении в 2016 и 2017
годах отдельным категориям собственников жилых помещений
в многоквартирном домах, расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах»
Также по данному направлению расходов отражаются расходы
областного бюджета, осуществляемые за счёт субсидий из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме.
R4660 Поддержка творческой деятельности и укрепление
материально-технической базы муниципальных театров в населённых пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек.
R4670 Обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населённых пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек.
R4700 Реализация программы дополнительных мероприятий
в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда в Ульяновской области.
R4950 Реализация мероприятий по развитию физической
культуры и спорта в Российской Федерации.
R4951 Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ;
R4952 Закупка спортивного оборудования для спортивных
школ и училищ олимпийского резерва;

R4953 Строительство и реконструкция объектов спорта
R4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального и областного бюджета, связанные с предоставлением
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование предоставления
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления указанных мероприятий, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из областного бюджета.
R4981 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (развитие национально-региональной системы независимой оценки
качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки
качества);
R5170 Поддержка творческой деятельности и техническое
оснащение детских и кукольных театров.
R5190 Поддержка отрасли культуры;
R5191 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга;
R5192 Подключение муниципальных общедоступных библиотек
к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки;
R5193 Государственная поддержка лучших муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;
R5194 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений;

нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а
также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (предоставление 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);
R527А Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также реализация мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства (предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности
многофункциональных центров для бизнеса);
R527Б Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (предоставление субсидий автономной некоммерческой
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и
развитие молодёжного предпринимательства);
R527В Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного
предпринимательства (предоставление субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Ульяновской области в
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в
связи с реализацией муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства, предусматривающих предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
в целях возмещения 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);

R5195 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств;

R5330 Разработка и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных
технологий и форм организации образовательного процесса в
субъектах Российской Федерации;

R5196 Техническое оснащение и содержание сети виртуальных концертных залов.

R5410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;

R5200 Реализация мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях.

R5420 Повышение продуктивности в молочном скотоводстве;

R5272 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также реализация мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства (предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и
сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра
поддержки предпринимательства Ульяновской области);
R5274 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а
также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (предоставление субсидий Фонду «Корпорация
развития предпринимательства Ульяновской области» в целях
финансового обеспечения затрат указанного фонда по предоставлению поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на
кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных
договорах);
R5275 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также реализация мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства (предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и
сопровождения предпринимательства» на создание и (или) обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы для
целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства);
R5276 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а
также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (предоставление субсидий Микрокредитной
компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» на развитие системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства);
R5277 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а
также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (предоставление субсидий Микрокредитной
компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных
с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания
информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению
инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки);
R5278 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а
также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение
деятельности центров молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научнотехнической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи);
R5279 Государственная поддержка малого и среднего предпри-

R5431 Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на развитие элитного семеноводства);
R5432 Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на
развитие садоводства за счёт раскорчёвки выбывших из эксплуатации
старых садов и рекультивация раскорчёванных площадей);
R5433 Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на развитие садоводства за счёт закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями);
R5434 Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства (краткосрочные кредиты, займы);
R5435 Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на управление рисками в подотраслях растениеводства);
R5436 Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на развитие племенной базы мясного скотоводства);
R5437 Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства);
R5438 Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на поддержку племенного животноводства);
R5439 Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства (краткосрочные кредиты, займы);
R543А Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на управление рисками в подотраслях животноводства);
R543Б Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (предоставление грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров);
R543В Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских
(фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств);
R543Г Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на государственную поддержку кредитования малых форм
хозяйствования на селе);
R543Д Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материальнотехнической базы);
R543Е Cодействие достижению целевых показателей региональ-

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

№ 15 (24.089)

6 марта 2018 г.

www.ulpravda.ru

https://vk.com/ulpravdanews

ных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии
на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров);
R5441 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(cубсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства (инвестиционные кредиты, займы);
R5442 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов
для молочного скотоводства);
R5443 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства (инвестиционные кредиты, займы);
R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий;
R5671 Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности);
R5672 Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности);
R5673 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по
строительству объектов газоснабжения в сельской местности);
R5674 Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в
сельской местности);
R5675 Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (развитие сети фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности);
R5676 Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (субсидии на софинансирование развития
сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым
объектам сельских насёленных пунктов, объектам производства и
переработки сельскохозяйственной продукции);
R5677 Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (поддержка местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности);
R5678 Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (субсидии на софинансирование развития
сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности);
R5679 Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (субсидии на софинансирование развития
сети плоскостных спортивных сооружений);
R5680 Реализация мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения;
R5681 Реализация мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения (субсидии на возмещение части затрат на осуществление гидромелиоративных мероприятий
(строительство, реконструкция и техническое перевооружение на
инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих
на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных
и поливальных аппаратов, насосных станций, включённых в сводный сметный расчёт стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретённых в лизинг
и поставленных на балансовый учёт сельскохозяйственными товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой
проектной документации в отношении указанных объектов);
R5682 Реализация мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения (субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агролесомелиоративных мероприятий, фитомелиоративных
мероприятий, направленных на закрепление песков).»;
3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Универсальные направления расходов, увязываемые
с целевыми статьями основных мероприятий подпрограмм
государственных программ Ульяновской области,
непрограммными направлениями расходов
государственных органов Ульяновской области,
органа управления Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ульяновской области
50160 Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах»;
50930 Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов Российской
Федерации.
51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счёт субвенций из федерального бюджета, на финансовое обеспечение деятельности областных государственных казённых и бюджетных учреждений на
осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений;

51291 Осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений (обеспечение деятельности Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области);
51292 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства, находящихся в ведении Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области);
58980 Прочие мероприятия, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счёт остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета и не отнесенные к другим направлениям расходов.
70920 Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации
аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретения оборудования для указанных
организаций
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной
ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретении оборудования для указанных организаций.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления ремонта,
ликвидацию аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для
указанных организаций.
71230 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области
от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субвенций на осуществление переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки молодым
специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности
образовательную деятельность, а также деятельность в сферах
культуры или архивного дела, физической культуры и спорта.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления
переданных государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на
работу в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного
(уставного) вида деятельности образовательную деятельность, а
также деятельность в сферах культуры или архивного дела, физической культуры и спорта, источником финансового обеспечения
которых являются субвенции из областного бюджета.
73020 Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с перечислением в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ульяновской области межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение проведения заместительной почечной терапии методами диализа и финансовое обеспечение вспомогательных репродуктивных технологий в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на финансовое обеспечение проведения
заместительной почечной терапии методами диализа и финансовое обеспечение вспомогательных репродуктивных технологий в
рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования, осуществляемые за счёт иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
80010 Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности:
аппарата Законодательного Собрания Ульяновской области;
аппарата Правительства Ульяновской области;
аппаратов исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области;
аппаратов органов государственного финансового контроля;
аппарата Избирательной комиссии Ульяновской области.
80020 Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября
2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение оказания мер социальной поддержки семьям, в которых в результате многоплодных
родов родились дети, одиноким матерям (отцам), среднедушевой
доход членов семей которых не превышает величину прожиточного минимума в расчёте на душу населения, установленную в Ульяновской области, воспитывающим несовершеннолетнего ребёнка
(несовершеннолетних детей), семьям, воспитывающим ребёнкаинвалида (детей-инвалидов), студенческим семьям, имеющим ребёнка (детей), лицам, вступившим в брак впервые, при условии, что
возраст одного из супругов на день государственной регистрации
заключения брака не превышает 25 лет, семьям в случае рождения
в них четвёртого ребёнка или последующих детей в соответствии
с Законом Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 180-ЗО
«О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в
Ульяновской области».
80030 Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля
2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов,
работающих и проживающих в сельской местности на территории
Ульяновской области в соответствии с Законом Ульяновской области
от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной
поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и прожи-
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вающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках
городского типа на территории Ульяновской области».
80040 Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября
2011 года № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трёх лет в Ульяновской области»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежемесячной
денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей и на обеспечение специальными молочными продуктами детского питания детей в возрасте до трёх лет.
80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение предоставления мер
социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на
работу в областные государственные учреждения, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности образовательную деятельность, медицинскую деятельность, а также
деятельность в сферах социального обслуживания населения,
культуры, кинематографии, архивного дела, физической культуры
и спорта, ветеринарии.
80060 Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября
2011 года № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежегодной
денежной выплаты на оплату услуг мобильной связи, ежегодной денежной выплаты на оздоровление, выплат в целях возмещения вреда,
причиненного в связи с выполнением обязанностей добровольного
пожарного и работника общественного объединения пожарной охраны, компенсации расходов по безвозмездному предоставлению печатной площади в государственных периодических печатных изданиях
Ульяновской области, а также личного страхования добровольных
пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной
охраны в соответствии с Законом Ульяновской области от 6 октября
2011 года № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных
в Ульяновской области».
80070 Реализация Закона Ульяновской области от 30 января
2006 года № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской области»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления
выплаты единовременных пособий в целях возмещения вреда,
причинённого в связи с исполнением работниками противопожарной службы Ульяновской области трудовых обязанностей в соответствии с Законом Ульяновской области от 30 января 2006 года
№ 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской области».
80080 Приобретение зданий и сооружений в государственную
собственность Ульяновской области;
80110 Приобретение служебных жилых помещений (квартир) для
медицинских работников государственных медицинских организаций;
80120 Расходы на обеспечение функций территориальных органов
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения функций аппаратов территориальных органов исполнительной власти
Ульяновской области и иных органов.
80130 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания.
80140 Учреждения по внешкольной работе с детьми;
80150 Профессиональные образовательные организации;
80160 Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011
года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Ульяновской области от 5 мая 2011 года
№ 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» за исключением мероприятий, осуществляемых в рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения в Ульяновской области» на 2014-2018 годы.
80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по организации и проведению оздоровительной кампании детей.
80180 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
80190 Резервный фонд Правительства Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счёт средств Резервного
фонда Правительства Ульяновской области.
80200 Резервный фонд Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счёт средств Резервного
фонда Ульяновской области.
80210 Расходы, связанные с исполнением решений, принятых
судебными органами
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение исполнения решений, принятых судебными органами.
80220 Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения;
80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий в сфере информационных технологий.
80240 Строительство, реконструкция, капитальный и текущий
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Документы

ремонт зданий государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области.
80250 Возврат средств в результате недостижения показателей
результативности использования субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с возвратом средств из областного бюджета в федеральный бюджет в соответствии с пунктами
16-19 постановления Правительства Российской Федерации от
30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации»
80260 Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр кластерного развития Ульяновской области»
R0160 Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах».

11 0 00 10190

11 0 00 10200
11 0 00 10210
11 0 00 10230
11 0 00 10240
11 0 00 10250
11 0 00 10260
11 0 00 10270
11 0 00 10280
11 0 00 10290

Выполнение работ по обследованию технического состояния здания,
подготовки проектной документации и выполнение ремонтнореставрационных работ здания, в целях размещения Областного государственного казённого учреждения «Представительство Ульяновской
области при Правительстве Российской Федерации»
Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2012 года
№ 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на территории
Ульяновской области»
Переподготовка и повышение квалификации кадров

Субсидии Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание»
Субсидии областному государственному бюджетному учреждению
«Научно-исследовательский институт изучения проблем региональной экономики»
Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр стратегических исследований Ульяновской области»
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере общественного питания
Субсидии автономной некоммерческой организации развития кадрового потенциала «Корпоративный университет Ульяновской области»
на финансовое обеспечение затрат, связанных с решением задач в
области образования
Пени, штрафы за неуплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в установленный срок
Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»

11 0 00 10300

R0270 Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы;

11 0 00 10330

R0810 Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;
R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;

11 0 00 10360

11 0 00 10380

Проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области
Погашение кредиторской задолженности по дополнительным мероприятиям в сфере занятости населения
Субсидия автономной некоммерческой организации развития национальной системы квалификаций и поддержки работодателей
«Ульяновское региональное агентство развития квалификаций
Реализация мероприятий областной программы «Противодействие
коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы
Реализация мероприятий по проектной деятельности

R4980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы;

11 0 00 20550

Резервный фонд Президента Российской Федерации

11 0 00 30030

Пособие по уходу за ребёнком гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура
России (2012 - 2018 годы)»
Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного
воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

11 0 00 10350

11 0 00 10370

R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России;
R5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а
также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства;
R5430 Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса;
R5440 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;
R5550 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды;

11 0 00 30090
11 0 00 50140
11 0 00 51180
11 0 00 51200
11 0 00 51280
11 0 00 51300
11 0 00 51340

11 0 00 51410
11 0 00 51420
11 0 00 51460

R5600 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).»;

11 0 00 51470

4. Приложение к Указаниям о порядке применения целевых
статей бюджетной классификации расходов, предусмотренных в
областном бюджете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области изложить в следующей редакции:

11 0 00 51550

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указаниям о порядке применения
целевых статей бюджетной классификации
расходов, предусмотренных в областном бюджете
Ульяновской области и бюджете
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ульяновской области

11 0 00 52240

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов целевых статей расходов областного бюджета и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области

11 0 00 54220

Код

Наименование целевой статьи расходов

11 0 00 00000
11 0 00 09501

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
Губернатор Ульяновской области
Руководитель высшего исполнительного органа государственной
власти Ульяновской области и его заместители
Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области
Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области
Члены Избирательной комиссии Ульяновской области
Обеспечение деятельности аппаратов судов
Председатель Счётной палаты Ульяновской области и его заместитель
Мероприятия в рамках административной реформы
Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты Ульяновской области
Проведение выборов Губернатора Ульяновской области
Повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов
Государственная автоматизированная информационная система
«Выборы»
Субсидии Ульяновскому региональному отделению Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Ассоциации по
содействию развитию правового просвещения и оказанию бесплатной
юридической помощи на территории Ульяновской области
Субсидии Ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат по осуществлению
социально ориентированных видов деятельности в целях содействия
развитию местного самоуправления в Ульяновской области
Субсидии Ульяновской региональной организации Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов
Учреждения по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации
Учреждения в сфере проведения научных исследований в области
истории и культуры

11 0 00 09502

11 0 00 09601
11 0 00 09602

11 0 00 10010
11 0 00 10020
11 0 00 10030
11 0 00 10040
11 0 00 10050
11 0 00 10060
11 0 00 10070
11 0 00 10080
11 0 00 10090
11 0 00 10110
11 0 00 10120
11 0 00 10130
11 0 00 10140

11 0 00 10150

11 0 00 10160
11 0 00 10170
11 0 00 10180

11 0 00 51480

11 0 00 51940
11 0 00 51980

11 0 00 52250

11 0 00 53000
11 0 00 53920

11 0 00 54850
11 0 00 5612F
11 0 00 57010

11 0 00 58225

11 0 00 59100

11 0 00 59200

11 0 00 59300

11 0 00 59500

11 0 00 59700

11 0 00 61130

11 0 00 61140

11 0 00 62270
11 0 00 70430

Обеспечение деятельности областного государственного казённого
учреждения «Аналитика»
Условно утверждённые расходы

R0180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»;

11 0 00 10320

11 0 00 62110

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации,
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении
жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их
помощников в избирательных округах
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах
Российской Федерации
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Единовременное денежное поощрение при награждении орденом
«Родительская слава»
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также
проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социальнобытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного размещения
Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях
граждан Российской Федерации
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам
Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления,
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи,
а также затрат по проведению указанным лицам профилактических
прививок, включённых в календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям
Обеспечение жильём граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
Средства резервного фонда Президента Российской Федерации на
капитальный ремонт зданий
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность
Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях
граждан Российской Федерации
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6
Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном
мире» полномочий Российской Федерации в области организации,
регулирования и охраны водных биологических ресурсов
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6
Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном
мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих
ресурсов и водных биологических ресурсов)
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33
Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих
ресурсов
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция
спортивно-массовых мероприятий» на подготовку и проведение
Генеральной Ассамблеи Всемирной организации электронных правительств городов и местной власти (WeGo)
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция
спортивно-массовых мероприятий» на подготовку и проведение
Международного форума историков, философов, публицистов «19171922: провинция в условиях системных кризисов»

11 0 00 71010

11 0 00 71020

11 0 00 71030
11 0 00 71100
11 0 00 71110
11 0 00 71240

11 0 00 73040
11 0 00 73050

11 0 00 73110

11 0 00 73120
11 0 00 73130
11 0 00 80010
11 0 00 80050
11 0 00 80060

11 0 00 80120
11 0 00 80130
11 0 00 80160
11 0 00 80190
11 0 00 80200
11 0 00 80210
11 0 00 80250
11 0 00 R0660
11 0 00 R2380
11 0 00 R4700
73 0 00 00000
73 1 00 00000
73 1 00 50930
73 1 00 58506

73 1 00 73020
73 1 00 90010
73 1 00 90020

73 2 00 00000
73 2 00 50930
73 3 00 00000
73 3 00 51360
78 0 00 00000
78 0 01 00000
78 0 01 21010
78 0 01 21150
78 0 01 21220
78 0 01 R3820
78 0 01 R3824

78 0 02 00000
78 0 02 80220
78 0 02 R0270
78 0 03 00000
78 0 03 21030
78 0 03 21200
78 0 03 80220
78 0 03 R3820
78 0 03 R3821

Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации
«Ассоциация инновационных регионов России»
Погашение задолженности по оплате ежегодных членских взносов в
Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской
области, в состав территорий которых входят монопрофильные населённые пункты, на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией органами местного самоуправления
указанных муниципальных образований планов и программ комплексного социально-экономического развития монопрофильных населённых пунктов, а также организацией строительства (реконструкции)
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
необходимых для диверсификации экономики монопрофильных
населённых пунктов
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Ульяновской области
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства,
связанного с определением перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением на территории Ульяновской области публичных
мероприятий
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова и содержанием безнадзорных домашних
животных
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства,
связанного с установлением нормативов потребления населением
твёрдого топлива
Субвенции бюджету муниципального образования «город Ульяновск»
на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с
установлением регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по
муниципальным маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования «город Ульяновск»
Компенсация расходов бюджета муниципального образования «Ульяновский район» по проведению на территории Ульяновского района
Ульяновской области областного форума «Экипаж-2020»
Реализация «пилотного» проекта по апробации учебно-методических
комплексов по отдельным учебным предметам, по которым проводится государственная итоговая аттестация по образовательным
программам среднего общего образования
Дотации муниципальным образованиям Ульяновской области в целях
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших
значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Ульяновской области
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области, достигших наилучших значений показателей
роста доходов бюджетов
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской области»
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года №
170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской
области»
Расходы на обеспечение функций территориальных органов
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО
«О наградах Ульяновской области»
Резервный фонд Правительства Ульяновской области
Резервный фонд Ульяновской области
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными
органами
Возврат средств в результате недостижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
Софинансирование региональных программ повышения мобильности
трудовых ресурсов
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда
субъектов Российской Федерации
Непрограммные направления деятельности органа управления
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ульяновской области
Реализация государственных функций в области социальной политики
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
включённой в базовую программу обязательного медицинского
страхования
Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования за счёт иных источников
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по
программам повышения квалификации, а также по приобретению и
проведению ремонта медицинского оборудования
Выполнение функций аппаратом органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской
области
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Социальные выплаты
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской
профилактики заболеваний»
Организация диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области
Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний
Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза
Реализация отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции
и гепатитов В и С)
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания
первичной медико-санитарной помощи, в том числе гражданам, проживающим в сельской местности»
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы
Основное мероприятие «Развитие системы оказания специализированной медицинской помощи»
Оказание жителям города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов специализированной медицинской помощи
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным
онкологическими заболеваниями
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Реализация отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Реализация отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое
обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга
лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания
медицинской помощи больным туберкулёзом)
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Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение
закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в
сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной
медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования
Основное мероприятие «Развитие системы оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации»
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья
женщин»
Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка
Строительство здания для размещения Центра охраны здоровья
женщин и ввод его в эксплуатацию
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской
помощи детям»
Закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скрининга
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Основное мероприятие «Совершенствование развития системы
санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Основное мероприятие «Обеспечение развития паллиативной помощи»
Оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях жителям города Димитровграда и Мелекесского района
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»
Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных
категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни
граждан или их инвалидности
Приобретение лекарственных препаратов для лечения больных вирусным гепатитом В и С
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
 Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года
№ 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в
Ульяновской области»
Реализация отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом,
а также после трансплантации органов и (или) тканей)
Основное мероприятие «Обеспечение работоспособности и бесперебойного функционирования региональных прикладных компонентов
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в
сфере здравоохранения»
Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Основное мероприятие «Подготовка специалистов с медицинским
образованием»
Повышение квалификации и переподготовка специалистов со средним
профессиональным и высшим медицинским образованием для медицинских организаций государственной системы здравоохранения
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием для медицинских организаций государственной системы
здравоохранения
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций»
Выплата ежегодной областной премии «Призвание»
Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, обучающимся по
договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего
образования по специальностям высшего образования укрупнённой
группы «Здравоохранение и медицинские науки»
Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам фельдшерскоакушерских пунктов
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных
категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на
территории Ульяновской области»
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской области»
Приобретение служебных жилых помещений (квартир) для медицинских работников государственных медицинских организаций
Реализация отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Реализация отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (осуществление
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)
Основное мероприятие «Развитие сети перинатальных центров на
территории Ульяновской области»
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части укрепления материально-технической
базы медицинских учреждений
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий
Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020
годы
Основное мероприятие «Внедрение федеральных государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
Возмещение затрат частным общеобразовательным организациям,
связанных с осуществлением образовательной деятельности по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам
Субсидии на обеспечение базовыми муниципальными общеобразовательными организациями профильного обучения математической
направленности или углублённого изучения учебного предмета
«Математика»
Субсидии на софинансирование внедрения в базовых общеобразовательных организациях различных моделей направленности (профиля)
образования
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Субсидии на софинансирование создания необходимых условий для
получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также
обеспечением дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной
степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную
степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х)
классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат
Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья»
Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных учреждениях
Развитие материально-технической базы системы образования, оснащение образовательных организаций оборудованием
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Мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы
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Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и
учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях
Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт
зданий государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области
Мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы
общего образования»
Поощрение лучших учителей
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими
работниками муниципальных образовательных организаций не реже
чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области
Мероприятия по поощрению лучших учителей
Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии на софинансирование приобретения для муниципальных
общеобразовательных организаций школьных автобусов
Субсидии на софинансирование создания в общеобразовательных организациях, расположенных в рабочих посёлках, условий для занятий
физической культурой и спортом
Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций,
приобретения оборудования для указанных организаций
Субсидии на софинансирование реализации проекта «Международный бакалавриат»
Субсидии на софинансирование оснащения муниципальных общеобразовательных организаций учебным оборудованием и техническими
средствами обучения
Субсидии на софинансирование оснащения муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием, обеспечивающим
антитеррористическую безопасность
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования»
Возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям, связанных с осуществлением образовательной деятельности по
образовательным программам дошкольного образования
Финансовое обеспечение развития дошкольного образования
Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного
образования
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением единовременных денежных выплат
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением
педагогических работников, работающих и проживающих в сельских
населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа)
Ульяновской области)
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с предоставлением родителям (законным представителям)
детей, посещающих муниципальные и частные образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход
за детьми
Основное мероприятие «Реализация программы по созданию в Ульяновской области новых мест в общеобразовательных организациях»
Проведение мероприятий, направленных на создание новых мест в
частных общеобразовательных организациях
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Субсидии на софинансирование осуществления капитального ремонта, реконструкции в зданиях общеобразовательных организаций
Субсидии на софинансирование строительства (пристроя) зданий
общеобразовательных организаций с устройством внутридомовых
сооружений, благоустройством территорий, приобретения и установки оборудования
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Подпрограмма «Развитие среднего профессионального
образования в Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ
среднего профессионального образования и профессионального
обучения»
Модернизация материально-технической базы профессиональных
образовательных организаций
Финансовое обеспечение получения среднего профессионального
образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, которым установлены контрольные цифры
приёма граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего
профессионального образования

79 1 02 80240
79 1 02 R0270
79 1 03 00000
79 1 03 50880
79 1 03 71200

79 1 03 R0880
79 1 04 00000
79 1 04 50970
79 1 04 70280
79 1 04 70340
79 1 04 70920
79 1 04 70960
79 1 04 70970
79 1 04 70980
79 1 04 R0970
79 1 05 00000
79 1 05 18050
79 1 05 18090
79 1 05 18260
79 1 05 70930
79 1 05 71190

79 1 05 71210

79 1 05 71220

79 1 06 00000
79 1 06 18230
79 1 06 55200
79 1 06 70900
79 1 06 70990

79 1 06 R5200
79 2 00 00000

79 2 01 00000
79 2 01 18100
79 2 01 18250

79 2 01 50270
79 2 01 54980
79 2 01 80260
79 2 01 R0270
79 2 01 R4980
79 2 01 R5330

79 2 02 00000
79 2 02 38930

Мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы
Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного
образования «Центр кластерного развития Ульяновской области»
Мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы
Разработка и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и
форм организации образовательного процесса в субъектах Российской
Федерации
Основное мероприятие «Воспитание, в том числе создание условий
для социализации студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях»
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской Федерации

79 2 03 00000
79 3 00 00000

79 3 01 00000
79 4 00 00000

79 4 01 00000
79 4 02 00000
79 4 02 18060
79 4 02 18170
79 4 02 18190

79 4 03 00000
79 4 03 18140
79 4 03 71230

79 4 03 80020
79 4 03 80050
79 4 04 00000
79 4 04 80260
79 6 00 00000

79 6 01 00000
79 6 01 18070
79 6 01 18110
79 6 01 18180

79 6 01 54570
79 6 01 70950
79 6 01 71180

79 6 01 80170
79 7 00 00000
79 7 01 00000
79 7 01 18150
79 7 01 18200
79 7 01 18240
79 7 01 18270
79 7 01 80010
79 7 01 80240
79 7 01 R4980
79 7 01 R4981

79 7 02 00000
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Основное мероприятие «Создание эффективной системы управления
кадрами профессионального образования»
Подпрограмма «Сохранение, развитие и продвижение русского языка
и культуры в Ульяновской области» государственной программы
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития русского языка»
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития дополнительного
образования детей»
Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной политики»
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Реализация мероприятий для создания условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи
Предоставление субсидии 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
Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых
людей, в том числе являющихся молодыми специалистами»
Стипендии, предоставляемые талантливым и одарённым обучающимся,
педагогическим и научным работникам образовательных организаций
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 180ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в
Ульяновской области»
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся»
Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного
образования «Центр кластерного развития Ульяновской области»
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области
Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в общеобразовательных
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
загородных лагерях отдыха и оздоровления детей
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Субсидии на софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением оздоровления детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях,
организованных образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время
(с дневным пребыванием)
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Лицензирование и аккредитация образовательных организаций
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в
ведении Министерства образования и науки Ульяновской области
Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных
проектов и создание национальных механизмов оценки качества
Независимая оценка качества образования
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт
зданий государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (развитие национальнорегиональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки качества)
Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии
с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий
Российской Федерации в сфере образования»

79 7 02 59900

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере
образования

80 0 00 00000

Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан» государственной программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»

80 1 00 00000
80 1 01 00000
80 1 01 12010

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

80 1 01 12020

Компенсация отдельным категориям граждан расходов по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года
№ 159-ЗО «Об адресной материальной помощи»

80 1 01 12030
80 1 01 12040

Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года №
160-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с
оказанием государственной социальной помощи»

80 1 01 12050
80 1 01 12060
80 1 01 12070

Приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

80 1 01 12080

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

80 1 01 12090

Реализация Закона Ульяновской области от 9 января 2008 года № 10ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области»

80 1 01 12100

Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Ульяновской области
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов
по гарантированному перечню услуг по погребению

80 1 01 12110
80 1 01 12120

80 1 01 12130

80 1 01 12140

Реализация Закона Ульяновской области от 5 июля 2013 года № 112ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки, предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, замещавших государственные
должности Ульяновской области, должности государственной гражданской службы Ульяновской области или должности в государственных органах Ульяновской области, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, и погибших
при исполнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших
вследствие ранения, контузии, заболевания или увечья, полученных
при исполнении должностных (трудовых) обязанностей»
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и (или) проживающим в сельских населённых
пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории
Ульяновской области
Компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные массивы для
социально незащищённой категории лиц
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Документы

80 1 01 12150
80 1 01 12160
80 1 01 12170

80 1 01 12180
80 1 01 12190
80 1 01 12200
80 1 01 12210
80 1 01 12220
80 1 01 12230

80 1 01 12240
80 1 01 12250

80 1 01 12260

80 1 01 12270
80 1 01 12280
80 1 01 12290
80 1 01 12300
80 1 01 12310
80 1 01 12320

80 1 01 12360

80 1 01 51350
80 1 01 51370
80 1 01 51760

80 1 01 52200
80 1 01 52400

80 1 01 52500
80 1 01 52800

80 1 01 80030

80 1 01 80050
80 1 01 80060

Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам
правоохранительных органов и членам их семей
Реализация Закона Ульяновской области от 4 ноября 2003 года № 056ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых действий, проживающих на территории Ульяновской области»
Реализация Закона Ульяновской области от 19 декабря 2007 года
№ 225-ЗО «О социальной поддержке родителей и супругов военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних
дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей
военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие
ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, служебных обязанностей»
Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2014 года №
147-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов деятельности народных дружин»
Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания лицам, страдающим психическими расстройствами, находящихся в трудной жизненной ситуации
Проведение социально значимых мероприятий
Реализация Закона Ульяновской области от 8 октября 2008 года
№ 150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы Сычёва В.А. и вдовы
Доронина Н.П.»
Единовременная выплата за вред, причинённый при оказании
противотуберкулёзной помощи
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на
территории Ульяновской области для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению
Российской Федерации
Оказание мер социальной поддержки творческим работникам
Реализация Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года
№ 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны, в Ульяновской области»
Выплата компенсации в случае фактического увеличения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, превышающего
предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области
Реализация Закона Ульяновской области от 4 апреля 2011 года № 47ЗО «О социальной поддержке жён граждан, уволенных с военной
службы»
Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и (или)
коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Предоставление государственным гражданским служащим Ульяновской области единовременной социальной выплаты на приобретение
жилого помещения
Реализация Закона Ульяновской области от 27 сентября 2016 года
№ 137-ЗО «Об особенностях правового положения граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года»
Выплата премий инвалидам, проживающим на территории Ульяновской области
Реализация Закона Ульяновской области от 27 января 2012 года
№ 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки работников противопожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийноспасательных формирований Ульяновской области и лиц из их числа»
Реализация Закона Ульяновской области от 1 июля 2016 года № 87-ЗО
«О предоставлении в 2016-2019 годах детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также отдельным категориям лиц из их числа,
являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в таких многоквартирных домах»
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
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»
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым
нагрудным знаком «Почётный донор России»
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных
категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на
территории Ульяновской области»
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской области»
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 170ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений
пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области»

80 1 01 80070

Реализация Закона Ульяновской области от 30 января 2006 года №
05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской области»

80 1 01 80160

Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО
«О наградах Ульяновской области»
Компенсация отдельным категориями граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных
организаций в Ульяновской области»
Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги в области социального обслуживания населения
Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинсих целях, на территории Ульяновской области

80 1 01 R4620
80 1 02 00000
80 1 02 12340
80 1 02 12370
80 1 02 12380
80 1 03 00000
80 1 03 R2090

80 1 03 R2091

80 1 03 R2092

80 2 00 00000
80 2 01 00000
80 2 01 13010
80 2 01 13020

Субсидия некоммерческой организации Фонду «Корпорация развития санаторно-курортного комплекса Ульяновской области»
Основное мероприятие «Адресная целевая поддержка в области социальной защиты населения»
Софинансирование социальных программ субъектов Российской
Федерации, связанных с укреплением материально-технической
базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
Софинансирование социальных программ субъектов Российской
Федерации, связанных с укреплением материально-технической
базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области)
Софинансирование социальных программ субъектов Российской
Федерации, связанных с укреплением материально-технической
базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (за счёт
средств Пенсионного фонда Российской Федерации)
Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2012 года
№ 112-ЗО «О единовременном денежном пособии гражданам,
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории Ульяновской области»
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80 2 01 13100
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80 2 01 71040
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80 4 01 15010
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80 4 01 15060
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Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории
Ульяновской области
Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на праве собственности
Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий права детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
медицинское обеспечение
Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий права детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
образование
Выплата пособий на ребёнка
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 года № 51-ЗО
«О социальной поддержке детей военнослужащих, прокурорских
работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, органов уголовноисполнительной системы Министерства юстиции Российской
Федерации и органов Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля 2008 года
№ 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей»
Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской области «Семья
года»
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2013 года № 68-ЗО
«О предоставлении на территории Ульяновской области отдельным
категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного
жилищного фонда»
Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишённых родительского попечения, в семью
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного
пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей»
Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учёт в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным
в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и
иных организаций
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на
обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один
раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание
ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также
по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 180ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в
Ульяновской области»
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 181ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской
области»
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком
возраста трёх лет
Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения в областных государственных организациях»
Комплекс информационных, просветительских и общественных
мероприятий
Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения и услуг
Мероприятия по повышению уровня доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
содействие в их социальной интеграции
Иные мероприятия
Мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных
организациях»
Мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы
Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий
и охраны труда» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения,
улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте, развитие социального партнёрства»
Мероприятия по обеспечению реализации прав граждан на труд и
социальную защиту от безработицы, а также создание благоприятных
условий для обеспечения занятости населения
Организация опережающего профессионального обучения работников
в организациях производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет
Мероприятия в области социального партнёрства
Выплата денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в осуществлении ими предварительного расследования
уголовных дел о налоговых преступлениях, установлении фактов
совершения налоговых правонарушений, производстве по делам об
административных правонарушениях в области налогов и сборов, а
также в области законодательства о труде и об охране труда
Мероприятия по обеспечению улучшения условий и охраны труда
Опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, зарегистрированных в ОГКУ
«Кадровый центр Ульяновской области»

80 4 01 52900

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О
занятости населения в Российской Федерации»

80 4 02 00000

Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места»
Возмещение затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов
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Информационное сопровождение реализации мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда среди незанятых
инвалидов
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному
переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Ульяновскую
область»
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020
годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной защиты
Внедрение современных технологий в деятельность учреждений
системы социальной защиты и социального обслуживания граждан
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на обеспечение функций территориальных органов
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных
категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на
территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское
общество и государственная национальная политика в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского
общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы
Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Изучение состояния некоммерческих организаций и институтов гражданского общества в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Осуществление на конкурсной основе
финансовой поддержки социально ориентированных программ (проектов), реализуемых социально ориентированными некоммерческими
организациями»
Основное мероприятие «Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сферах обучения
работников и (или) членов социально ориентированных некоммерческих организаций и обмена опытом между ними»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на
обеспечение развития гражданского общества и организацию взаимодействия составляющих его элементов»
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области»
на 2015-2020 годы государственной программы Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности и
этнокультурного развития народов России, проживающих в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на национальной
и религиозной почве»
Основное мероприятие «Государственно-общественное партнёрство в
сфере реализации государственной национальной политики»
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации
и этнокультурному развитию народов России
Основное мероприятие «Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Ульяновской области
и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся
вопросы в сфере обеспечения общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений»
Основное мероприятие «Создание условий для этноконфессиональной адаптации мигрантов, прибывающих в Ульяновскую область»
Основное мероприятие «Совершенствование деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области по
реализации своих полномочий в сфере государственной национальной
политики»
Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области»
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации
и этнокультурному развитию народов России
Подпрограмма «Развитие информационного пространства на
территории Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск
теле-, радиопрограмм, связанных с освещением социально значимых
событий общественной, экономической и культурной жизни в Ульяновской области»
Производство продукции сетевого издания и предоставление доступа
к нему
Поддержка в области электронных средств массовой информации
Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Правительством Ульяновской области
Субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере
электронных средств массовой информации
Информирование о деятельности политических партий, представленных
в Законодательном Собрании Ульяновской области, при освещении их
деятельности региональным телеканалом и радиоканалом
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск
периодических печатных изданий»
Поддержка в области периодических печатных средств массовой
информации
Субсидии областным автономным учреждениям в сфере периодических печатных средств массовой информации
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере информационной
политики»
Проведение творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере
средств массовой информации
Проведение мероприятий, посвящённых Дню российской печати
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и
водоотведения населения Ульяновской области»
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения
Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов водоснабжения
Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной документации,
включая погашение кредиторской задолженности
Субсидии на софинансирование погашения кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по ремонту объектов водоснабжения, восстановлению дебита водозаборных скважин
Субсидии на софинансирование восстановления дебита водозаборных
скважин

№ 15 (24.089)

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

6 марта 2018 г.

www.ulpravda.ru

https://vk.com/ulpravdanews

83 2 00 00000

83 2 01 00000
83 2 01 70040
83 3 00 00000

83 3 01 00000
83 3 01 29020

Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования
сетевым природным газом потребителей»
Субсидии на софинансирование строительства объектов газоснабжения, в том числе подготовки проектной документации, проведение
экспертизы проектной документации
Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям
Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных
сезонов» государственной программы Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснабжения
населения и объектов социальной сферы»
Предоставление субсидий областным государственным казённым
предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением работ
и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, и услуг, реализуемых по
установленным государственным ценам для решения социальных
задач на территории Ульяновской области, в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности

83 3 01 29120

Субсидии на погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской области за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов
деятельности в сфере теплоснабжения
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Субсидии на софинансирование оказания содействия поселениям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительного сезона
Субсидии на софинансирование погашения кредиторской задолженности за ранее выполненные работы и оказанные услуги в сфере
теплоснабжения
Субсидии на софинансирование погашения задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской
области за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением
регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного
топлива» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализации энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий»
Предоставление субсидий областным государственным казённым
предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения
затрат, связанных со строительством и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением
платы по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам
финансирования под уступку денежного требования (договорам
факторинга)
Предоставление субсидий областным государственным казённым
предприятиям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
приобретением техники для предприятий коммунального хозяйства
по договорам финансовой аренды (лизинга)
Субсидии на софинансирование строительства и модернизации
котельных, в том числе посредством перехода от централизованного
отопления объектов социальной сферы и жилищного фонда к их подомовому газовому отоплению
Субсидии муниципальным образованиям Ульяновской области в
целях софинансирования затрат по ремонту и замене тепловых сетей
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций, подведомственных Министерству промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального комплекса и энергоэффективности Ульяновской
области»
Субсидии областному государственному бюджетному учреждению
«Центр энергосбережения Ульяновской области»
Субсидии областному государственному бюджетному учреждению
«Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергоэффективности Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации
жилищно-коммунального хозяйства квалифицированных работников»
Реализация Закона Ульяновской области от 29 сентября 2015 года
№ 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации
жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории
Ульяновской области, квалифицированных работников»
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» на 2015-2020 годы
Основное мероприятие «Оценка претендентов на замещение должностей государственной гражданской службы Ульяновской области
и муниципальной службы в Ульяновской области, государственных
гражданских служащих Ульяновской области и муниципальных
служащих»
Мероприятия по замещению должностей государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы
Основное мероприятие «Совершенствование ведения кадрового учёта
лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области,
государственных гражданских служащих (работников) государственных органов Ульяновской области»
Внедрение (настройка и содержание) автоматизированной системы
управления в целях обеспечения возможности передачи сведений по
вопросам формирования кадрового состава государственной гражданской службы Ульяновской области
Основное мероприятие «Организация обучения лиц, замещающих
государственные должности Ульяновской области, государственных
гражданских служащих (работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и
муниципальных служащих (работников) органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области»
Мероприятия по обучению лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, государственных гражданских служащих
(работников) государственных органов Ульяновской области, лиц,
замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных
служащих (работников) органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области
Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих кадров
Ульяновской области»
Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совершенствованию механизма его формирования
Основное мероприятие «Совершенствование работы с молодёжью на
государственной гражданской службе Ульяновской области»
Организация и проведение мероприятий по работе с молодёжью на
государственной гражданской службе Ульяновской области
Основное мероприятие «Повышение имиджа государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы»
Организация и проведение областных конференций и конкурсов по
вопросам государственной гражданской службы Ульяновской области
и муниципальной службы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульяновской области, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и других
государственных органов Ульяновской области»
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Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения капитального ремонта зданий, занимаемых исполнительными органами государственной власти Ульяновской области»
Обеспечение проведения капитального ремонта кровли здания,
занимаемого исполнительными органами государственной власти
Ульяновской области
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного
строительства в Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства»
Разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение
достижения долгосрочных целей социально-экономического развития
Ульяновской области в сфере градостроительной деятельности
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала открытого
акционерного общества «Ульяновская областная корпорация ипотеки и
строительства», в целях развития жилищного строительства
Субсидии на софинансирование уплаты процентов по кредитам,
полученным муниципальными образованиями или юридическими
лицами в кредитных организациях на цели обеспечения объектами
инженерной инфраструктуры земельных участков, предназначенных
для строительства жилых помещений экономического класса
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Субсидии на софинансирование уплаты процентов по кредитам, полученным муниципальными образованиями или юридическими лицами
в кредитных организациях на реконструкцию и (или) строительство
новых энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные
материалы, конструкции и изделия
Субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по
комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилых помещений экономического класса
Субсидии на софинансирование строительства автомобильных дорог в
новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоэтажной застройки жилых помещений экономического класса

86 1 01 00000

Субсидии на софинансирование обеспечения земельных участков
объектами инженерной инфраструктуры в целях предоставления в
собственность гражданам, имеющим троих и более детей
Реализация мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

86 1 05 00000

Субсидии на софинансирование мероприятий по строительству
автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной
и многоэтажной застройки жилых помещений экономического класса
по подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
Субсидии на софинансирование мероприятий по строительству
объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений)
по подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан,
относящихся к категориям, установленным законодательством»
Предоставление работникам областных государственных учреждений Ульяновской области единовременных социальных выплат на
приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных
кредитов (займов)
Предоставление гражданам, пострадавшим от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан единовременных
социальных выплат на приобретение жилых помещений
Возмещение залогового обеспечения по приобретению части младшего транша облигаций
Компенсация расходов за наём (поднаём) жилого помещения детямсиротам, 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 выплаты на уплату
первоначального взноса при приобретении (строительстве) с использованием ипотечного кредита (займа) жилого помещения отдельным
работникам организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере информационных технологий
Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым
семьям на приобретение (строительство) жилых помещений при
рождении ребёнка
Субсидии на софинансирование осуществления работникам муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской
области единовременных социальных выплат на приобретение жилых
помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)
Субсидии на софинансирование создания фонда жилых помещений,
предоставляемых по договорам найма жилых помещений (приобретение и (или) строительство) в Ульяновской области
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений»
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создание, ввод в
эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления
территориями в 2014 - 2020 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных образований
Ульяновской области документами территориального планирования и
градостроительного зонирования, актуализация схемы территориального планирования Ульяновской области»
Разработка проекта внесения изменений в Схему территориального
планирования Ульяновской области и разработка концепции агломерации городов Ульяновска и Димитровграда
Актуализация схемы территориального планирования Ульяновской области
Актуализация схем территориального планирования муниципальных
районов, генеральных планов поселений и городских округов Ульяновской области, правил землепользования и застройки поселений и
городских округов Ульяновской области
Приобретение и установка программно-аппаратных средств, необходимых для создания, ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационной системы управления территориями
Субсидии на софинансирование выполнения работ по координатному
описанию местоположения границ муниципальных образований и населённых пунктов в Ульяновской области с подготовкой карт (планов)
объектов землеустройств
Подпрограмма «Создание комфортной среды в Ульяновской области
на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Проведение комплексного благоустройства
территорий областных государственных учреждений и муниципальных образований Ульяновской области»
Благоустройство территорий областных государственных учреждений
Субсидии на софинансирование благоустройства территорий поселений и городских округов Ульяновской области
Основное мероприятие «Организация и проведение социально значимых мероприятий, конкурсов, конференций и форумов»
Организация и проведение социально значимых мероприятий в области архитектуры и градостроительства
Организация и выполнение научной работы «Формирование комфортной
среды в муниципальных образованиях Ульяновской области»
Основное мероприятие «Организация комплексного благоустройства
муниципальных территорий Ульяновской области»
Поддержка государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков)
Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в
историю Ульяновской области, на 2014-2020 годы» государственной
программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Создание и установка объектов монументального искусства»
Субсидии на софинансирование изготовления и установки памятников в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в
историю Ульяновской области
Субсидии на софинансирование изготовления и установки скульптурных композиций в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый
вклад в историю Ульяновской области
Субсидии на софинансирование изготовления и установки бюстов
в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в историю
Ульяновской области
Субсидии на софинансирование изготовления и установки мемориальных досок в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый
вклад в историю Ульяновской области
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2020 годы государственной программы Ульяновской
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и
соисполнителей программы»
Обеспечение деятельности областного государственного казённого
учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик»
Субсидии некоммерческой организации Фонд модернизации
жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью
Субсидии областному государственному автономному учреждению
«Региональный градостроительный центр»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного
порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы
государственной программы Ульяновской области «Обеспечение
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014-2020 годы
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Основное мероприятие «Вовлечение общественности в деятельность
по предупреждению правонарушений»
Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений
с участием несовершеннолетних и в отношении их»
Основное мероприятие «Сокращение объёмов потребления населением алкогольной продукции»
Основное мероприятие «Создание автоматизированного программного комплекса «Безопасный город», противодействие распространению
идеологии терроризма»
Субсидии муниципальным районам и городским округам Ульяновской области в целях реализации муниципальных программ в части
создания сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город»
Основное мероприятие «Оказание помощи лицам, освобождённым
от отбывания наказания в виде лишения свободы и содействие их социальной адаптации и реабилитации в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение
профилактики правонарушений»
Основное мероприятие «Ресоциализация лиц, освобождённых из мест
лишения свободы Ульяновской области»
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской
области» на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской
области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности
на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
Основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лечения, социальной адаптации и реабилитации наркопотребителей»
Основное мероприятие «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности»
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 20142020 годы
Основное мероприятие «Участие в создании региональных элементов
комплексной системы информирования и оповещения населения»
Основное мероприятие «Участие в создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Приобретение здания для размещения центра обработки вызовов
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»
Основное мероприятие «Создание комплексной системы экстренного
оповещения населения на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Освежение запасов средств индивидуальной
защиты для гражданской обороны в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Создание территориального страхового
фонда документации Ульяновской области»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Областного государственного казённого учреждения «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»
Основное мероприятие «Содержание пожарных частей противопожарной службы Ульяновской области»
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической
базы областных государственных учреждений в сфере культуры и
искусства»
Мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы
Увеличение уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью киновидеоцентр «Художественный» за счёт дополнительного
вклада Ульяновской области в целях погашения кредиторской задолженности
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура
России (2012-2018 годы)»
Мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Техническое оснащение и содержание сети виртуальных концертных залов
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической
базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»
Субсидии на софинансирование реконструкции и проведения
ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений
культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в
сфере культуры и искусства
Субсидии на софинансирование строительства зданий в целях размещения муниципальных учреждений культуры, муниципальных
архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства
Субсидии на софинансирование развития парков (парковых зон) в
муниципальных образованиях Ульяновской области
Субсидии на софинансирование создания модельных библиотек в
муниципальных образованиях Ульяновской области
Оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры, архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства
Поддержка творческой деятельности и укрепление материальнотехнической базы муниципальных театров в населённых пунктах с
численностью населения до 300 тысяч человек
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек
Поддержка отрасли культуры
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга
Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Государственная поддержка лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений
государственной культурной политики в Ульяновской области»
Субсидии Фонду поддержки изобразительного искусства «Пластовская осень» в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат,
связанных с присуждением и выплатой международных премий в
области изобразительного искусства имени А.А.Пластова
Субсидии государственным коллективам, имеющим статус «Губернаторский»
Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях
финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением его
деятельности
Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с проведением Международного культурного форума
Субсидий Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с организацией проведения
конкурса на получение государственной поддержки (грантов в форме
субсидий) творческих проектов и инициатив в сфере социальнокультурной деятельности «Ульяновская область - творческий регион»
Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по продвижению чтения и поддержке книгоиздания
Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по развитию централизованных библиотечных систем и межпоселенческих
библиотек муниципальных образований
Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов
Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской
области)»
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной поддержки»
Государственная поддержка в сфере образования
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
молодых специалистов на территории Ульяновской области»

(продолжение следует.)
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 февраля 2018 г.
№ 06-95
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Муниципальным бюджетным учреждением
«Юг-Сервис» муниципального образования «Новоспасское
городское поселение», на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от
13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по
расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,
на основании Положения о Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему налогообложения, п
р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для
формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Муниципальным бюджетным учреждением «ЮгСервис» муниципального образования «Новоспасское городское
поселение» (приложение № 1).
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Муниципальным бюджетным учреждением «ЮгСервис» муниципального образования «Новоспасское городское
поселение» (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 28 февраля 2018 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением
№ 2.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 февраля 2018 г. № 06-95

односта- с 01.01.2019 2129,00
вочный,
по 30.06.2019
руб./Гкал с 01.07.2019 2198,10
по 31.12.2019
односта- с 01.01.2020 2198,10
вочный,
по 30.06.2020
руб./Гкал с 01.07.2020 2273,20
по 31.12.2020
1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

-

-

1,00 -

-

162,00

100,00

-

-

1,00 -

-

162,00

100,00

-

2018
2019
2020

%

Динамика изменения расходов
на топливо

Реализация программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
%

-

кг у.т./
Гкал
162,00

тыс.
%
руб.
7634,84 -

Уровень надёжности
теплоснабже-ния

Показатели энергосбережения
энергетической эффективности
(удельный расход топлива)

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Юг-Сервис»
муниципального
образования
«Новоспасское
городское
поселение»

1.

Год
Базовый уровень операционных расходов

№ Наименование
п/п регулируемой
организации

Индекс эффективности
операционных расходов
Норма-тивный уровень прибыли

Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для
формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Муниципальным бюджетным учреждением
«Юг-Сервис» муниципального образования «Новоспасское
городское поселение»

100,00

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 февраля 2018 г. № 06-95

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.5.
1.5.1.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Муниципальным бюджетным учреждением «Юг-Сервис»
муниципального образования «Новоспасское городское
поселение»
Год

Вода

Отборный
пар давлением

от 7,0 до 13,0 кг/см2
свыше13,0кг/см2
Острый и редуцированный пар

Вид
тарифа

от 2,5 до 7,0 кг/см2

Наименование
регулируемой организации

от 1,2 до 2,5 кг/см2

№
п/п

1.

Муниципальное
Для потребителей, в случае отсутствия дифференбюджетное учрежде- циации тарифов по схеме подключения
ние «Юг-Сервис»
муниципального
образования «Новоспасское городское
поселение»
1.1.
На территории Муниципального образования «Коптевское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
1.1.1.
Потребители, кроме населения
односта- с 28.02.2018 2047,24 - - - - вочный,
по 30.06.2018
руб./Гкал с 01.07.2018 2129,00 - - - - по 31.12.2018
односта- с 01.01.2019 2129,00 - - - - вочный,
по 30.06.2019
руб./Гкал с 01.07.2019 2198,10 - - - - по 31.12.2019
односта- с 01.01.2020 2198,10 - - - - вочный,
по 30.06.2020
руб./Гкал с 01.07.2020 2273,20 - - - - по 31.12.2020
1.1.2.
Население
односта- с 28.02.2018 2047,24 вочный,
по 30.06.2018
руб./Гкал с 01.07.2018 2129,00 по 31.12.2018

-

- -

-

-

- -

-

1.5.2.

-

-

- -

-

-

-

- -

-

-

-

- -

-

-

-

- -

-

На территории Муниципального образования «Садовское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
односта- с 28.02.2018 2047,24 - - - - вочный,
по 30.06.2018
руб./Гкал с 01.07.2018 2129,00 - - - - по 31.12.2018
односта- с 01.01.2019 2129,00 - - - - вочный,
по 30.06.2019
руб./Гкал с 01.07.2019 2199,18 - - - - по 31.12.2019
односта- с 01.01.2020 2199,18 - - - - вочный,
по 30.06.2020
руб./Гкал с 01.07.2020 2271,48 - - - - по 31.12.2020
Население
односта- с 28.02.2018 2047,24 - - - - вочный,
по 30.06.2018
руб./Гкал с 01.07.2018 2129,00 - - - - по 31.12.2018
односта- с 01.01.2019 2129,00 - - - - вочный,
по 30.06.2019
руб./Гкал с 01.07.2019 2199,18 - - - - по 31.12.2019
односта- с 01.01.2020 2199,18 - - - - вочный,
по 30.06.2020
руб./Гкал с 01.07.2020 2271,48 - - - - по 31.12.2020
На территории Муниципального образования «Красносельское сельское
поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
односта- с 28.02.2018 1571,68 - - - - вочный,
по 30.06.2018
руб./Гкал с 01.07.2018 1625,12 - - - - по 31.12.2018
односта- с 01.01.2019 1625,12 - - - - вочный,
по 30.06.2019
руб./Гкал с 01.07.2019 1680,10 - - - - по 31.12.2019
односта- с 01.01.2020 1680,10 - - - - вочный,
по 30.06.2020
руб./Гкал с 01.07.2020 1738,20 - - - - по 31.12.2020
Население
односта- с 28.02.2018 1571,68 - - - - вочный,
по 30.06.2018
руб./Гкал с 01.07.2018 1625,12 - - - - по 31.12.2018
односта- с 01.01.2019 1625,12 - - - - вочный,
по 30.06.2019
руб./Гкал с 01.07.2019 1680,10 - - - - по 31.12.2019
односта- с 01.01.2020 1680,10 - - - - вочный,
по 30.06.2020
руб./Гкал с 01.07.2020 1738,20 - - - - по 31.12.2020
На территории Муниципального образования «Фабрично-выселковое
сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
односта- с 28.02.2018 1589,00 - - - - вочный,
по 30.06.2018
руб./Гкал с 01.07.2018 1652,56 - - - - по 31.12.2018
односта- с 01.01.2019 1652,56 - - - - вочный,
по 30.06.2019
руб./Гкал с 01.07.2019 1707,45 - - - - по 31.12.2019
односта- с 01.01.2020 1707,45 - - - - вочный,
по 30.06.2020
руб./Гкал с 01.07.2020 1768,03 - - - - по 31.12.2020
Население
односта- с 28.02.2018 1589,00 - - - - вочный,
по 30.06.2018
руб./Гкал с 01.07.2018 1652,56 - - - - по 31.12.2018
односта- с 01.01.2019 1652,56 - - - - вочный,
по 30.06.2019
руб./Гкал с 01.07.2019 1707,45 - - - - по 31.12.2019
односта- с 01.01.2020 1707,45 - - - - вочный,
по 30.06.2020
руб./Гкал с 01.07.2020 1768,03 - - - - по 31.12.2020
На территории Муниципального образования «Новоспасское городское
поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
односта- с 28.02.2018 1615,00 - - - - вочный,
по 30.06.2018
руб./Гкал с 01.07.2018 1679,00 - - - - по 31.12.2018
односта- с 01.01.2019 1679,00 - - - - вочный,
по 30.06.2019
руб./Гкал с 01.07.2019 1738,19 - - - - по 31.12.2019
односта- с 01.01.2020 1738,19 - - - - вочный,
по 30.06.2020
руб./Гкал с 01.07.2020 1799,62 - - - - по 31.12.2020
Население
односта- с 28.02.2018 1615,00 - - - - вочный,
по 30.06.2018
руб./Гкал с 01.07.2018 1679,00 - - - - по 31.12.2018
односта- с 01.01.2019 1679,00 - - - - вочный,
по 30.06.2019
руб./Гкал с 01.07.2019 1738,19 - - - - по 31.12.2019
односта- с 01.01.2020 1738,19 - - - - вочный,
по 30.06.2020
руб./Гкал с 01.07.2020 1799,62 - - - - по 31.12.2020

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 февраля 2018 г.
№ 06-96
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере
горячего водоснабжения Муниципального бюджетного
учреждения «Юг-Сервис» муниципального образования
«Новоспасское городское поселение» 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 производствен-

ных программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения
о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во
внимание, что теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего
водоснабжения Муниципального бюджетного учреждения «ЮгСервис» муниципального образования «Новоспасское городское
поселение» на 2018 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 февраля 2018 г. № 06-96
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Муниципального бюджетного учреждения «Юг-Сервис»
муниципального образования «Новоспасское городское
поселение» на 2018 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой органи- Муниципальное бюджетное учрежзации, в отношении которой разрабо- дение «Юг-Сервис» муниципального
тана производственная программа
образования «Новоспасское городское
поселение» на 2018 год
Местонахождение регулируемой
Горшенина ул., д. 15, р.п. Новоспасское,
организации
Ульяновская область, 433870
Наименование уполномоченного орМинистерство развития конкуренции и
гана, утвердившего производственную экономики Ульяновской области
программу
Местонахождение уполномоченного Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяноворгана
ская область, 432017
Период реализации производствен- с 28.02.2018 по 31.12.2018
ной программы

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

Наименование мероприятия

п/п
1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего
водоснабжения
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды при
транспортировке

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

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

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

Величина 2018 год
1,597
1,597
-

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№ п/п
1.
2.

Наименование показателя
Компонент на тепловую энергию
Компонент на холодную воду
Итого объём финансовых потребностей:

Величина 2018 год
175,80
55,82
231,62

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

График реализации мероприятия
ежедневно
не запланировано

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

2.

3.

4.

Единица
План
измерения 2018
год
%
0,00

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в
сети горячего водоснабжения, не соответствующих
установленным требованиям по температуре в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в
%
0,00
сети горячего водоснабжения, не соответствующих
установленным требованиям (за исключением
температуры), в общем объёме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества
горячей воды
Количество перерывов в подаче воды, произошедших ед./км
0,00
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое Гкал/куб.м 0,0671
на подогрев горячей воды

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в
течение срока её действия
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых
для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия,
произвести расчёт эффективности данной производственной программы не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования
Отчёт 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
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания
абонентов

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
отсутствуют, мероприятия не запланированы
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИ
И ЭКОНОМИКИУЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 февраля 2018 г.
№ 06-97
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее
водоснабжение) для Муниципального бюджетного учреждения
«Юг-Сервис» муниципального образования «Новоспасское
городское поселение» 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», принимая во внимание, что
теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему
налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности,
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения Муниципального бюджетного учреждения «Юг-Сервис» муниципального образования
«Новоспасское городское поселение» (приложение № 1).
2. Установить на период с 28 февраля 2018 года по 31 декабря
2018 года включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Муниципального бюджетного учреждения «ЮгСервис» муниципального образования «Новоспасское городское
поселение» (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 февраля 2018 г. № 06-97
ПЛАНОВЫЕ Значения показателей надёжности, качества,
энергетической эффективности объектов централизованных
систем горячего водоснабжения
Муниципального бюджетного учреждения «Юг-Сервис»
муниципального образования «Новоспасское городское
поселение»
№
Наименование показателя
п/п

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

3.
3.1.

Единица Величина
измерения показателя на
период
регулирования

Показатели качества горячей воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в
%
0,00
сети горячего водоснабжения, не соответствующих
установленным требованиям по температуре в
общем объёме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества горячей
воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в
%
0,00
сети горячего водоснабжения, не соответствующих
установленным требованиям (за исключением
температуры), в общем объёме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества
горячей воды
Показатели надёжности и бесперебойности горячего водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произоед./км
0,00
шедших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в
расчёте на протяжённость сети в год
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельное количество тепловой энергии, расходуе- Гкал/
0,0671
мое на подогрев горячей воды
куб.м

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 февраля 2018 г. № 06-97
Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ) <*>
для Муниципального бюджетного учреждения «Юг-Сервис»
муниципального образования «Новоспасское городское
поселение»
№
п/п

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

Потребители

Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент на холод- компонент на теплоную воду, руб./куб.м
вую энергию,
руб./Гкал
С 28.02.2018 по 30.06.2018
Потребители, кроме
34,58
1615,00
населения
Население
34,58
1615,00
C 01.07.2018 по 31.12.2018
Потребители, кроме
35,52
1679,00
населения
Население
35,52
1679,00

_______________
<*>Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
22 февраля 2018 г.
№ 06-98
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере
водоотведения 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 водоотведения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ВОДОКАНАЛ» на 2018 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 22 февраля 2018 г. № 06-98
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» на 2018 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой
организации

14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация,
осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет
упрощенную систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» (приложение № 1).
2. Установить на период с 01 марта 2018 года по 31 декабря
2018 года включительно тарифы на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» на территории муниципального образования «Базарносызганское городское поселение» Базарносызганского района
Ульяновской области (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 22 февраля 2018 г. № 06-99

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ»

Советская ул., д. 64, р.п. Базарный
Сызган, Базарносызганский район,
Ульяновская область, 433700
Наименование уполномоченного
Министерство развития конкуренции и
органа, утвердившего производствен- экономики Ульяновской области
ную программу
Местонахождение уполномоченного Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Ульяноворгана
ская область, 432017
Период реализации производственс 01.03.2018 по 31.12.2018
ной программы

Плановые значения показателей надёжности, качества,
энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ВОДОКАНАЛ»
№
п/п

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1.
1.1.

№

2.
2.1.

Наименование мероприятия

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс.руб.
100,00

п/п
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
2. Мероприятия по энергосбережению и повы- отсутствуют, мероприятия не
шению энергетической эффективности
запланированы

Наименование показателя

Величина
показателя на
период регулирования
Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в
ед./км
2,9
расчёте на протяжённость канализационной
сети в год
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/
0,9979
потребляемой в технологическом процессе куб. м
транспортировки сточных вод, на единицу
объёма транспортируемых сточных вод

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 22 февраля 2018 г. № 06-99

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

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

2018 год
47,40
33,30
10,00
4,10

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

Наименование показателя
Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого НВВ

2018 год
270,08
374,43
194,00
838,51

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

Наименование мероприятия
Текущая экплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

График реализации мероприятия
ежедневно
01.03.2018 по 31.12.2018

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ Наименование показателя
п/п
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете
на протяжённость канализационной сети в год
2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод на единицу объёма транспортируемых
сточных вод

Ед.изм.
ед./км
кВт*ч/
куб.м

План 2018
год
2,9
0,9979

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и
расходов на реализацию производственной программы в течение
срока ее действия
Расчёт эффективности производственной программы не приводится в связи с тем, что производственная программа предприятия утверждается с 2018 года.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 31.12.2016)
Отчёт об исполнении производственной программы не приводится в связи с тем, что производственная программа предприятия
утверждается с 2018 года.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания
абонентов

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

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
22 февраля 2018 г.
№ 06-99
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на водоотведение для
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ВОДОКАНАЛ» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416ФЗ «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

Единица
измерения

Тарифы на водоотведение
для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ВОДОКАНАЛ» на территории муниципального
образования «Базарносызганское городское поселение»
Базарносызганского района Ульяновской области
№
п/п

Потребители

1.

Потребители, кроме населения
Население

2.

Тарифы, руб./куб.м
на период с 01.03.2018
на период с
по 30.06.2018
01.07.2018 по
31.12.2018
17,11
17,69
17,11

17,69

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
22 февраля 2018 г.
№ 06-100
г. Ульяновск
О тарифах на услуги по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении, оплачиваемые пассажирами
при осуществлении поездок в пригородном сообщении
(тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении),
оказываемые Акционерным обществом
«Башкортостанская пригородная пассажирская компания»,
и их экономически обоснованном уровне
В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147ФЗ «О естественных монополиях», Федеральным законом от
10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», на
основании Положения о Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить:
1) тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении,
оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении (тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), оказываемые
Акционерным обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» (полный билет) (приложение № 1);
2) тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении,
оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении (тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), оказываемые
Акционерным обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» (детский билет) (приложение № 2).
2. Установить экономически обоснованный уровень тарифов
в отношении услуг Акционерного общества «Башкортостанская
пригородная пассажирская компания» по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 1 (одной) зоны в размере 64,03 руб./10 км.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области от 01.02.2017 № 06-9
«Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении (тарифов на перевозку пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), оказываемые Открытым акционерным обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская компания», и их экономически
обоснованного уровня».
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
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Информация
Документы
№ 172 ВЛ ПЭ-10 кВ «Тукшум-Красный Гуляй» (максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 350 кВт, в том числе 50 кВт существующая, вновь
присоединяемая мощность 300 кВт на уровне напряжения 10 кВ по III категории надёжности) по
индивидуальному проекту, согласно приложению № 1.
2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств гражданина Российской Федерации Мусина Ильдара Кямилевича к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в точке присоединения: опора
№ 26/1 ВЛ ПЭ-10 кВ «Заволжье-Чердаклы» (максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 200 кВт, в том числе вновь присоединяемая мощность
200 кВт на уровне напряжения 10 кВ по III категории надёжности) по индивидуальному проекту,
согласно приложению № 2.
Министр Р.Т.Давлятшин

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 1
ɤ ɩɪɢɤɚɡɭ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 22 ɮɟɜɪɚɥɹ 2018 ɝ. ʋ 06-100
ɌȺɊɂɎɕ
ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɦ
ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ, ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɚɦɢ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɨɟɡɞɨɤ ɜ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ (ɬɚɪɢɮɵ ɧɚ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɜ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɵɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ «Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɫɤɚɹ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɚɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ» (ɩɨɥɧɵɣ ɛɢɥɟɬ)
Ⱦɨ ɡɨɧɵ**
Ɉɬ
ɡɨɧɵ 0*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*** 17
33
49
65
81
93 105 117 129 141
0
17
17
17
33
49
65
81
93 105 117 129
1
33
17
17
17
33
49
65
81
93 105 117
2
49
33
17
33
49
65
81
93 105
3
17
17
65
49
33
17
33
49
65
81
93
4
17
17
81
65
49
33
17
33
49
65
81
5
17
17
93
81
65
49
33
17
33
49
65
6
17
17
105 93
81
65
49
33
17
33
49
7
17
17
117 105 93
81
65
49
33
17
33
8
17
17
129 117 105 93
81
65
49
33
17
9
17
17
141 129 117 105 93
81
65
49
33
10
17
17
153 141 129 117 105 93
81
65
49
33
17
11
165 153 141 129 117 105 93
81
65
49
33
12
177 165 153 141 129 117 105 93
81
65
49
13
189 177 165 153 141 129 117 105 93
81
65
14
201 189 177 165 153 141 129 117 105 93
81
15
213 201 189 177 165 153 141 129 117 105 93
16
17
225 213 201 189 177 165 153 141 129 117 105
237 225 213 201 189 177 165 153 141 129 117
18
* 0 ɡɨɧɚ - ɫɬɚɧɰɢɹ «ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ – ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ»
** ɉɪɨɬɹɠɺɧɧɨɫɬɶ ɡɨɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɸ ɜ 10 ɤɦ
______________________
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46
65
81
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49
65
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17
17
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49
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213
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93
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65
49
33
17
17
17
33
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225
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201
189
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49
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17
17
17

18
237
225
213
201
189
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153
141
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93
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65
49
33
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17

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 2
ɤ ɩɪɢɤɚɡɭ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 22 ɮɟɜɪɚɥɹ 2018 ɝ. ʋ 06-100

Плата за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Лукьяновский
горно-обогатительный комбинат», максимальная мощность которых увеличивается,
к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
в точке присоединения: опора № 172 ВЛ ПЭ-10 кВ «Тукшум-Красный Гуляй» (максимальная
мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 350 кВт, в том
числе 50 кВт уществующая, вновь присоединяемая мощность 300 кВт на уровне напряжения
10 кВ по III категории надёжности) по индивидуальному проекту
№ Наименование мероприятий
п/п
Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (Р + Ри + Ртп)
Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б» Методических указаний для
Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем
напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата) (Р), в том числе:
1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором и со
смежными сетевыми организациями
1.2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
2. Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно
выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов (Ри)
3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп)
1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

***
4
8
12
16
20
23
26
29
32
35
0
4
4
4
8
12
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20
23
26
29
32
1
8
4
4
4
8
12
16
20
23
26
29
2
12
8
4
4
4
8
12
16
20
23
26
3
16
12
8
4
4
4
8
12
16
20
23
4
20
16
12
8
4
4
4
8
12
16
20
5
23
20
16
12
8
4
4
4
8
12
16
6
26
23
20
16
12
8
4
4
4
8
12
7
29
26
23
20
16
12
8
4
4
4
8
8
32
29
26
23
20
16
12
8
4
4
4
9
35
32
29
26
23
20
16
12
8
4
4
10
38
35
32
29
26
23
20
16
12
8
4
11
41
38
35
32
29
26
23
20
16
12
8
12
44
41
38
35
32
29
26
23
20
16
12
13
47
44
41
38
35
32
29
26
23
20
16
14
50
47
44
41
38
35
32
29
26
23
20
15
53
50
47
44
41
38
35
32
29
26
23
16
56
53
50
47
44
41
38
35
32
29
26
17
59
56
53
50
47
44
41
38
35
32
29
18
*0 ɡɨɧɚ - ɫɬɚɧɰɢɹ «ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ – ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ»
** ɉɪɨɬɹɠɺɧɧɨɫɬɶ ɡɨɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɸ ɜ 10 ɤɦ
________________________
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
01 марта 2018 г.
г. Ульяновск

СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и
ниже)

Плата,
тыс. руб.
(без НДС)
Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (Р + Ри + Ртп)
1 907,65
Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б» Методических указаний для 15,49
Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем
напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата) (Р), в том числе:
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором и со 7,50
смежными сетевыми организациями
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
7,99
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний)
1 876,67
согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных
нормативов (Ри)
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) 15,49

1.

1.1.
1.2.
2.
3.

№ 06-101

руб./ км, 2 083 900,86 X 0
без НДС

руб./ кВт, 15 629,26
без НДС

×

»;

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
01 марта 2018 г.
г. Ульяновск

».

№ 06-102

Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» по индивидуальным проектам
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и
оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной антимонопольной службы России от 29.08.2017 № 1135/17
«Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской
области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
Общества с ограниченной ответственностью «Лукьяновский горно-обогатительный комбинат», максимальная мощность которых увеличивается, к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в точке присоединения: опора

№ 06-103

О внесении изменений в приказ Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области от 30.11.2017 № 06-260
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от
30.11.2017 № 06-260 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «УЛЬЯНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД», на 2018-2022 годы»
следующие изменения:
1) строку 1 таблицы № 1 изложить в следующей редакции:
«

1.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЛЬЯНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»

0

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
01 марта 2018 г.
г. Ульяновск

15,49

№ п/п Наименование мероприятий

2) строку 3 таблицы приложения № 4 дополнить подстрокой 3.3 следующего содержания:
« 3.3. способ прокладки кабельных линий – в траншеях, много- СН2 (20-1 кВ), НН (0,4 кВ и
жильные, с бумажной изоляцией, сечение провода от 75 до ниже)
100 квадратных мм включительно

7,99
0,00

Плата за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств гражданина Российской Федерации Мусина Ильдара
Кямилевича к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» в точке присоединения: опора № 26/1 ВЛ ПЭ-10 кВ «Заволжье-Чердаклы»
(максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет
200 кВт, в том числе вновь присоединяемая мощность 200 кВт на уровне напряжения 10 кВ
по III категории надёжности) по индивидуальному проекту

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 19.12.2017 № 06-609
Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от
19.12.2017 № 06-609 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области на 2018 год» следующие изменения:
1) строку 3 таблицы приложения № 2 дополнить подстрокой 3.3 следующего содержания:
« 3.3. способ прокладки кабельных линий – в траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение провода от 75 до
100 квадратных мм включительно

7,50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития
конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 01 марта 2018 г. № 06-102

Ⱦɨ ɡɨɧɵ**
0*

Плата,
тыс. руб.
(без НДС)
30,98
15,49

Размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое
присоединение составляет 1 474 158,25 рублей (без НДС).

ɌȺɊɂɎɕ
ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɦ
ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ, ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɚɦɢ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɨɟɡɞɨɤ ɜ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ (ɬɚɪɢɮɵ ɧɚ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɜ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɵɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ «Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɫɤɚɹ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɚɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ» (ɞɟɬɫɤɢɣ ɛɢɥɟɬ)
Ɉɬ
ɡɨɧɵ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития
конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 01 марта 2018 г. № 06-102

2018
2019
2020
2021
2022

18619,28
-

1,00
1,00
1,00
1,00

-

-

161,76
161,76
161,76
161,76
161,76

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

-

»;

2) в подстроке 1.2 строки 1 таблицы приложения № 2 цифры «1309,13» заменить цифрами «1308,81».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин

05.03.2018 г.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

№ 2

Об утверждении ставки субсидии и форм документов
для предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским
обществам из областного бюджета Ульяновской области субсидийна возмещение части их затрат
в связи с приобретением поголовья крупного рогатого скота в целях обеспечения деятельности
отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
В соответствии с Порядком и условиями предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам из областного бюджета Ульяновской области субсидий на возмещение части их затрат в связи с приобретением поголовья крупного рогатого скота в
целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, основаниями и порядком их возврата в областной бюджет Ульяновской области, утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 25.11.2016 № 562-П «О некоторых мерах
по реализации Закона Ульяновской области «О мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, на территории Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Ставку субсидии из областного бюджета Ульяновской области сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам на возмещение части их затрат в связи
с приобретением поголовья крупного рогатого скота в целях обеспечения деятельности отдельных
категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в 2018 году в размере 20 000 рублей за
1 голову приобретённой товарной нетели или коровы молочного направления.
1.2.Форму заявления на получениесельскохозяйственным потребительским кооперативом и потребительским обществомиз областного бюджета Ульяновской области субсидийна возмещение части их затрат в связи с приобретением поголовья крупного рогатого скота в целях обеспечения дея-
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тельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (приложение № 1).
1.3. Форму справки-расчёта на получениесельскохозяйственным потребительским кооперативом
и потребительским обществом из областного бюджета Ульяновской области субсидийна возмещение
части их затрат в связи с приобретением поголовья крупного рогатого скота в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (приложение № 2).
1.4. Форму списка членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества (приложение № 3).
1.5. Форму реестра отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, получивших от сельскохозяйственного потребительского кооператива (потребительского общества) товарное поголовье нетелей и (или) коров молочного направления (приложение № 4).
1.6. Форму журнала регистрации заявлений на получениесельскохозяйственным потребительским
кооперативом и потребительским обществомиз областного бюджета Ульяновской области субсидий
на возмещение части их затрат в связи с приобретением поголовья крупного рогатого скота в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (приложение № 5).
1.7. Форму заявления о возврате субсидии (приложение № 6).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 29.05.2017 № 45 «Об утверждении ставки субсидии и форм документов для получения субсидии из областного бюджета Ульяновской области сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и потребительским обществам на возмещение части затрат в связи с приобретением поголовья крупного рогатого скота в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, в 2017 году».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области М.И.Семёнкин

кооператива, потребительского общества, муниципального образования Ульяновской области)
Группа
сельскохозяйственных
животных

1

Руководитель ______________
_______________________
		
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (бухгалтер) ______________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.*
«__» _____________ 20__ г.
_________________________
*При наличии печати.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 05.03.2018 № 2
ФОРМА

СПРАВКА-РАСЧЁТ
на получение сельскохозяйственным потребительским кооперативом и потребительским
обществом из областного бюджета Ульяновской области субсидий на возмещение части их затрат
в связи с приобретением поголовья крупного рогатого скота в целях обеспечения деятельности
отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
за _______________________ 20___ года
(месяц)
__________________________________________________________________________
_________________________________(наименование сельскохозяйственного потребительского

Индивидуальный номер
поголовья
крупного рогатого скота

Стоимость товарного
поголовья нетелей и
(или) коров молочного
направления (без учёта
НДС и транспортных
расходов)
за 1 голову Всего
(гр.2 х гр.4)
4
5

3

Руководитель ____________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Размер ставки
субсидии
за 1 голову приобретённой товарной
нетели или коровы
молочного направления

Размер
субсидии,*
рублей
(гр.2 х гр.6)

6
20 000

7

Уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления
муниципального образования______________ _________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер органа местного
самоуправления
________________
__________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

Главный бухгалтер ______________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.**
«_____»_____________________ 20___ г.

_________________________
* Размер субсидии не должен превышать фактическую стоимость приобретённого товарного поголовья нетелей и коров молочного направления без учёта НДС и транспортных расходов.
**При наличии печати.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 05.03.2018 № 2
ФОРМА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 05.03.2018 № 2
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получениесельскохозяйственным потребительским кооперативом
и потребительским обществом из областного бюджета Ульяновской области субсидий на
возмещение части их затрат в связи с приобретением поголовья крупного рогатого скота в целях
обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
____________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества)
____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
Идентификационный номер (ИНН) ________________________________,
код причины постановки на учёт (КПП) ____________________________,
почтовый адрес ________________________________________________,
контактный телефон, e-mail: _____________________________________,
ОКТМО________________________________________________________
просит предоставитьв______ году субсидию изобластного бюджета Ульяновской областина возмещение части затрат в связи с приобретением поголовья крупного рогатого скота (товарного поголовья нетелей и (или) коров молочного направления) в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - субсидия),
и перечислить субсидию по следующим реквизитам:
Наименование организации, сельскохозяйственного потребительского кооператива (потребительского общества): _______________________________
Наименование банка _____________________________________________
Расчётный счёт __________________________________________________
Кор. счёт _______________________________________________________
БИК ___________________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему
документах, подтверждаю.
Подтверждаю также, что:
у___________________________________________________отсутствует
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества)
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у___________________________________________________ отсутствует
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества)
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий,
предоставленныхв том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;
___________________________________________________не находится
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества)
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
___________________________________________________не является
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества)
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов;
___________________________________________________не получал
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества)
средства из областного бюджета Ульяновской области на основании иных нормативных правовых
актов Ульяновской области на цели, указанные в настоящемзаявлении.
Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию в полном объёмев доход областного бюджета Ульяновской области в течение 30 календарных дней со дня получения от Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области требования
о необходимости возврата субсидии в следующих случаях:
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленное по результатам проверок, проведённых Министерствомсельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и уполномоченным органом государственного финансового контроля Ульяновской области;
установления факта представления ложных либо намеренно искажённых сведений.
Уведомлен также о том, что в случае невыполненияпоказателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии, обязан возвратить перечисленную субсидию в размере,
пропорциональном невыполнению планового значения указанного показателя результативности

Количество товарного поголовья нетелей
и (или) коров молочного направления,
приобретённых сельскохозяйственным
потребительским кооперативом (потребительским обществом) в целях обеспечения деятельности отдельных категорий
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство за отчётный период, голов
2

СПИСОК
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива,потребительского общества
1. Список членов сельскохозяйственного потребительского кооператива
№
п/п

Член сельскохозяйственного потребительского
кооператива*
2

1

Гражданин, ведущий личное подсобное
хозяйство
Фамилия,
Паспортные данные (серия,
имя, отчество номер, кем и когда выдан)
3
4

Руководитель
______________
			
(подпись)
м.п.**
«__» _____________ 20___ год

Индивидуальный предприниматель, включая главу крестьянского (фермерского)
хозяйства, юридическое лицо
Наименование Идентификационный номер (ИНН)
5
6

Адрес места
жительства или
места нахождения
(юридический
адрес)
7

_______________________
(Ф.И.О.)

2. Список членов потребительского общества
№ Член
п/п сельскохозяйственного потребительского общества***
1
2

Гражданин
Юридическое лицо
Фамилия, имя, Паспортные данные (серия, Наимено- Идентифи- кационотчество
номер, кем и когда выдан) вание
ный номер (ИНН)

Адрес места жительства
или места нахождения
(юридический адрес)

3

7

4

5

6

Руководитель
______________
_______________________
			
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.**
«__» _____________ 20___ год
___________________
*Для членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, являющихся гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, в графе 2 указывается слово «ЛПХ», индивидуальными
предпринимателями – «ИП», крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - «КФХ», юридическими
лицами - «Организация».
**При наличии печати.
*** Для членов сельскохозяйственного потребительского общества, являющихся гражданами,
в графе 2 указывается слово «Гражданин», юридическими лицами - «Организация».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 05.03.2018 № 2
ФОРМА
РЕЕСТР
отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, получивших
от сельскохозяйственного потребительского кооператива (потребительского общества)
товарное поголовье нетелей и (или) коров молочного направления
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества, муниципального образования Ульяновской области)
№№
п/п

1

Сведения о гражданах, ведущих личное подсобное
хозяйство, получивших от сельскохозяйственного
потребительского кооператива (потребительского
общества) товарное поголовье нетелей и (или)
коров молочного направления
Фамилия,
Дата рождения
Адрес места
имя, отчество
жительства

Документ, подтверждающий
передачу гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство,
поголовья нетелей и (или) коров
молочного направления
Наименование
Дата и номер
документа
документа

2

3

4

5

6

Группа сельскохозяйственных
животных
7

Итого:

х

х

х

х

х

Руководитель
Главный бухгалтер

Товарное поголовье нетелей и (или)
коров молочного направления, переданное гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство
Количество поголовья, голов
8

______________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
______________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

м.п.*
«____» _____________ 20 ____ г.
_________________________
* При наличии печати.

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ
№5
ɤ ɩɪɢɤɚɡɭ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ,
ɥɟɫɧɨɝɨМинистерства
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
к приказу
ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ
сельского,
лесного
хозяйства
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢресурсов
и природных
ɨɬ 05.03.2018
ʋ 2 области
Ульяновской
от 05.03.2018 № 2
ФОРМА

ɎɈɊɆȺ

ɀɍɊɇȺɅ ɊȿȽɂɋɌɊȺɐɂɂ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɦ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ
ɩɨɝɨɥɨɜɶɹ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɪɨɝɚɬɨɝɨ ɫɤɨɬɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɜɟɞɭɳɢɯ ɥɢɱɧɨɟ ɩɨɞɫɨɛɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ʋ
Ⱦɚɬɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɋɭɦɦɚ
Ɉɬɦɟɬɤɚ ɨɛ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹɦ
ɩ/ɩ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
(ɞɚɬɚ, ʋ)
ɢɡ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚ,
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ,
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɭɛɥɟɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
1
2
3
4
5
6

ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
(ɞɚɬɚ, ʋ)

7

ɉɨɞɩɢɫɶ ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɥɢɰɚ,
ɫɞɚɜɲɟɝɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ

8

9

(Окончание в следующем номере.)

Информация
Документы

Месторасположение

Ульяновская область, р-н Чердаклинский, СПК (колхоз) им.
Ульянова
Дата возникновения права собствен- 17.01.2018
ности на долю муниципального
образования
Кадастровый номер
73:21:190101:2
Разрешенное использование
Для сельскохозяйственного
производства
Количество долей
19/556
Размер 1 земельной доли, га
9,15
Общая площадь земельного участка 9 211 681
кв. м

Заинтересованные сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанный
земельный участок, на основании вышеуказанной информации подают заявление на имя главы администрации муниципального образования «Озерское сельское поселение» Чердаклинского района
Ульяновской области.
В заявлении указываются:
1. Цель использования земельного участка
2. Испршиваемое право на земельный участок
3. Сведения о заявителе (юридическом лице).
К заявлению прикладываются документы, подтверждающие использование сельскохозяйственной организации или крестьянские
(фермерские) хозяйства вышеуказанного земельного участка, копии
учредительных документов юридического лица, заверенные в установленном порядке.
Заявления принимаются в письменной форме (при наличии документа удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей таких лиц) в администрации
муниципального образования «Озерское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области по адресу: Ульяновская
область, Чердаклинский район, с. Озерки, ул. Кооперативная, д. 16.
Телефон для справок (884 231 59 135).

Вниманию руководителей промышленных
и сельскохозяйственных предприятий,
организаций, индивидуальных предпринимателей,
других землепользователей и частных лиц!

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

Адрес редакции, адрес издателя: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Тел. приемной 30-15-81.
Тел. рекламного отдела 41-44-88.
E-mail:ulpravda@mail.ru www.ulpravda.ru
Учредители: - Правительство Ульяновской области
(432017, г. Ульяновск, пл. Ленина, д. 1);
- Законодательное Собрание Ульяновской области
(432970, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1)
Издатель - ОГАУ ИД «Ульяновская правда»
главный редактор Арановская Ирина Михайловна
Редактор Кузнецов Георгий Александрович

Реклама

проводит аукцион
невыкупленного
имущества
16 марта 2018 г.
по адресу: Московское шоссе, 35.

Областное государственное казенное учреждение
«Кадровый центр Ульяновской области»
информирует о проведении профориентационного родительского
собрания «Будущее начинается сегодня» 6 марта 2018 года
Место проведения: ДК «Киндяковка»,
проспект Гая, д. 15
Время проведения: с 17.00 до 18.30
В работе профориентационного родительского собрания примут участие представители работодателей и образовательных организаций высшего
образования. Будут затронуты темы: о подготовке к экзаменам, об условиях
обучения в образовательных организациях, о востребованности на рынке
труда молодых специалистов.

Почта даёт 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!
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Реклама

При обнаружении утечек газа или
других неисправностей на объектах магистральных газопроводах просим сообщить
местному органу власти, а также эксплуатирующей организации ООО «Газпром
трансгаз Казань»:
круглосуточный телефон диспетчерской службы 8 (843) 264-58-12
или по телефону экстренной службы:
04, 104
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ
ТРУБОПРОВОДОВ!

ООО «Городской ломбард»
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Магистральные газопроводы являются
взрывопожароопасными объектами повышенного риска (взрыв газовоздушной смеси,
открытый огонь и термическое воздействие
пожара, обрушение и повреждение зданий,
сооружений, разрушение трубопровода с
разлетом осколков металла и грунта).
В целях исключения возможных повреждений объектов магистральных газопроводов в соответствии с «Правилами
охраны магистральных газопроводов»,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 устанавливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ объектов
магистральных газопроводов:
- для линейной части магистрального
газопроводов в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров
от оси газопровода, с каждой стороны;
- для газораспределительных станций
в виде территории, ограниченной условной
замкнутой линией, отстоящей от внешней
границы объектов на 100 метров с каждой
стороны.
В охранных зонах запрещается:
а) перемещать, засыпать, повреждать
и разрушать контрольно-измерительные

каций;
л) проведение инженерных изысканий,
связанных с бурением скважин и устройством шурфов;
м) устройство причалов для судов и
пляжей;
н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на
территории охранной зоны;
о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного
назначения.
Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем
газоснабжения, подлежат сносу за счет
средств юридических и физических лиц,
допустивших нарушения.
Органы исполнительной власти и
должностные лица, граждане, виновные в
нарушении правил охраны магистральных
газопроводов, газораспределительных сетей
и других объектов систем газоснабжения,
строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний
до объектов систем газоснабжения или в их
умышленном блокировании либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную
и безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных действиях, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для получения уточненной информации о местоположении магистральных
газопроводов необходимо письменно обратиться в ООО «Газпром трансгаз Казань»
по адресу:
420083, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мамадышский тракт, 5
факс 8(843) 273-05-69,
тел. 8 (843) 273-60-35
e-mail: info@tattg.gazprom.ru.
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МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ЭТО ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

и контрольно-диагностические пункты,
предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;
б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений
узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать
и закрывать краны, задвижки, отключать
и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;
в) устраивать свалки, осуществлять
сброс и слив едких и коррозионноагрессивных веществ и горюче-смазочных
материалов;
г) складировать любые материалы, в
том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;
д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные
сооружения (устройства), предохраняющие
магистральный газопровод от разрушения;
к) огораживать и перегораживать
охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам магистральных газопроводов;
м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.
В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей
магистральный газопровод, допускается:
а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных
работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;
б) осуществление посадки и вырубки
деревьев и кустарников;
в)
проведение
погрузочноразгрузочных работ, устройство водопоев
скота, колка и заготовка льда;
г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта;
д) сооружение запруд на реках и ручьях;
е) складирование кормов, удобрений,
сена, соломы, размещение полевых станов
и загонов для скота;
ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;
к) прокладка инженерных коммуни-

Реклама

По территории районов Республики
Татарстан и Ульяновской области проходят
трассы магистральных газопроводов, эксплуатируемые ООО «Газпром трансгаз Казань», по которым осуществляется поставка
природного газа промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, населению
и другим категориям потребителей.
Места прохождения газопроводов нанесены на карты землепользования районов субъектов Российской Федерации и
непосредственно обозначены на местности
опознавательными знаками (со щитами указателями), на которых приведены:
- наименование трубопровода (или
входящего в его состав сооружения) и его
техническая характеристика;
- местоположение оси трубопровода от
основания знака;
- привязка знака (км, пк) к трассе;
- размеры охранной зоны;
- телефоны и адреса диспетчерской и
аварийной служб производственного подразделения предприятия трубопроводного
транспорта, эксплуатирующего данный
участок трубопровода.
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Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@
inbox.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:21:310101:2, расположенного: Ульяновская область, Чердаклинский район,
АОЗТ имени Мичурина.
Заказчиком кадастровых работ является Никитина Елена Анатольевна, зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Крестово-Городище, пер. Южный, 14, тел. 89278102237.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.
Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проектам межевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим
данные проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Информационное сообщение
Муниципальное учреждение администрация муниципального
образования «Озерское сельское поселение» Чердаклинского района
Ульяновской области информирует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, о возможности приобретения в течение шести месяцев со дня возникновения
права муниципальной собственности на земельную долю у муниципального образования «Озерское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.
Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянские (фермерские) хозяйства вправе приобрести земельные доли,
находящиеся в муниципальной собственности, в соответствии со ст.
12 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» по цене, определяемой
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости квадратного
метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

Кадастровым инженером Дрождиной
Анной Владимировной, являющейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным
ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444,
e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 4778, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка, выделяемого в счет 1 доли в праве общей долевой
собственности СПК им. Кирова Старомайнского района Ульяновской области с
кадастровым номером 73:16:050402:23.
Заказчиком кадастровых работ является Барабанов Владимир Александрович, почтовый адрес: 432054, г. Ульяновск,
ул. Рябикова, д. 80, кв. 172; телефон
89021236885.
С проектом межевания земельных
участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 432045,
г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а,
т/ф: 680222, 680444 с понедельника по
пятницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до
13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего объявления в течение 30 календарных дней.
Предложение о доработке и возражения относительно места положения
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение
30 календарных дней с момента опубликования объявления по адресу: 432045,
г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а,
т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@
gmail.com.

¸ºÃ¸°

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являющейся работником АО
«Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4778, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, выделяемых в счет долей в праве
общей долевой собственности СПК «Юрловский» Базарносызганского района Ульяновской
области с кадастровым номером 73:01:030401:20.
Заказчиком кадастровых работ является: Администрация МО «Папузинское сельское поселение» Базарносызганского района Ульяновской области, почтовый адрес: 433711, Ульяновская область, Базарносызганский район, с. Папузы, ул. Центральная, д. 24; телефон 8 (84240)
53198.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 432042, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего объявления в течение 30 календарных дней.
Предложение о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров
выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в
течение 30 календарных дней с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com.
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