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Нормативы накопления ТКО
пересмотрят
Сформирована рабочая группа, новые
замеры начнутся с апреля.
 КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО

Сергей Морозов
остановил
оптимизацию
лечебных
учреждений
региона.
 ОЛЕГ ДОЛГОВ

Сергей Морозов:

Я останавливаю решение минздрава и запрещаю реорганизацию больницы в Языково. И такие решения не должны приниматься министерствами без предварительного обсуждения с вновь созданной комиссией.

ют непрерывный контроль, и именно
поэтому вся продукция, представленная на ярмарках, реализуется по
ценам, не превышающим рекомендованную стоимость», - пояснил он.
Следующая торговля пройдет
30 марта в Ульяновске у ТК «Звезда» (Засвияжский район).

С 25 по 31 марта образовательные учреждения региона примут участие в десятой акции
ALL DIGITAL Week. Основной площадкой станет Ульяновский государственный университет,
на базе которого состоится более 25 мероприятий для детей и взрослых. Тематические мероприятия пройдут в течение недели для школьников, студентов и всех заинтересованных жителей
региона. На них участники смогут узнать о новых технологиях, полезных интернет-ресурсах и
цифровых инструментах.
«Ульяновская область ежегодно присоединяется к акции ALL DIGITAL Week и помогает разным категориям граждан уверенно пользоваться
информационными технологиями. Основной
целью акции является повышение информационной грамотности, развитие цифровых компетенций и привлечение молодого поколения к
выбору IT как профессионального направления.
Проводимые в регионе мероприятия помогут
участникам не только углубить свои знания, но
и узнать о перспективных областях профессиональной деятельности в IT-индустрии. Стать
участником акции может каждый», - рассказала
директор ОГКУ «Правительство для граждан»
Светлана Опенышева.
Организатором ALL DIGITAL Week в России
является проект «Твой курс: ИТ для молодежи»
при поддержке корпорации Microsoft.

4 дня осталось до окончания досрочной подписки на 2 п/г 2019 г.

èíäåêñ: 54450 - «òîëñòóøêà» ïî âò. è ïò.
1 ìåñÿö - 161,22 ðóá., 6 ìåñÿöåâ - 967,32 ðóá.
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Расширенная торговля сельскохозяйственной продукцией состоялась 23 марта в Новоульяновске. Ее
посетили более трех с половиной
тысяч человек.
В ярмарке приняли участие
сельхозпредприятия, крестьянские
(фермерские) хозяйства, предприятия потребительской кооперации,
пищевой и перерабатывающей промышленности,
индивидуальные
предприниматели из 16 муниципальных районов и двух городских
округов области.
Со 127 машин продано более
двух тонн картофеля, тонна репчатого лука, 700 кг моркови, 500 кг
капусты, 200 кг свеклы, реализовано
пять тонн мяса, две тонны сахарного песка, полторы тонны фруктов,
более тонны растительного масла,
900 кг птицы, столько же сливочного масла и сыра, меда и крупы, 850 кг
мясных и колбасных изделий, 700 кг
молочной продукции, 500 кг рыбной
продукции, 450 тонн хлебобулочных
изделий, 300 кг муки, столько же кондитерских изделий и 18 тысяч штук
куриных яиц.

Как сообщил вице-премьер - министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий
Михаил Семенкин, сезон ярмарок
продлится до 27 апреля. «Торговля
фермерской продукцией пройдет во
всех районах областного центра, а
также в Новоульяновске, Ишеевке,
Чердаклах и Димитровграде. Специалисты нашего ведомства осуществля-
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 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ

Стартовала Международная неделя
цифровых навыков
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Около пяти миллионов рублей принесла очередная
губернаторская ярмарка

ленных пунктах идет оптимизация коек
или отделений больниц. Сегодня мы все
приняли правильное решение: без специального совета никакой оптимизации не
должно быть. Нельзя руководствоваться
только экономическими задачами, ведь за
каждым решением стоят люди. Я доволен
итогами встречи. Губернатор поставил сегодня точку в этом сложном процессе», отметил лидер фракции «Единая Россия»
в ЗСО Василий Гвоздев.
«Я считаю, что решение о создании
комиссии принципиальное и важное. Мы
в последнее время видели социальное
напряжение. Решение о запрете оптимизации, в первую очередь медицинских
учреждений, я считаю положительным.
Мы готовы войти в эту комиссию и отстаивать интересы людей», - добавил лидер
фракции ЛДПР Дмитрий Грачев.
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суждением», - отметил Сергей Морозов.
В
межведомственную
комиссию
войдут руководители всех фракций
ЗСО, профильных ведомств и главы муниципальных образований. По согласованию туда могут войти представители непарламентских партий и общественных
организаций.
Как отметил руководитель фракции
КПРФ Айрат Гибатдинов, встреча прошла
продуктивно. «Впредь без решения вновь
созданной комиссии минздрав не сможет
принять каких-либо решений об оптимизации. Конечно, если есть такие моменты,
когда оптимизация необходима и общественность согласна, мы поддержим. Я надеюсь, что все эти вопросы будут отрегулированы», - сказал Айрат Гибатдинов.
«Во фракцию «Единая Россия» уже
несколько месяцев поступают коллективные письма о том, что в некоторых насе-
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Глава области запретил все действия
по реорганизации социальных учреждений до решения специальной межведомственной комиссии, которая будет создана в ближайшее время.
Об этом Сергей Морозов объявил на
встрече с руководителями всех фракций
регионального парламента, инициированной председателем Законодательного
собрания Валерием Малышевым. В частности, спикер обратился к главе региона
с предложением пересмотреть решение
министерства здравоохранения по реорганизации больницы в Языково. Малышева поддержали и руководители всех
фракций ЗСО.
Губернатор согласился с просьбой парламентариев и отметил, что впредь все подобные случаи будут рассматриваться с
привлечением депутатов и всех заинтересованных лиц. «Я предлагаю создать специальную комиссию, которая будет рассматривать каждый случай попытки оптимизации
социального учреждения. В частности, я
останавливаю решение минздрава и запрещаю реорганизацию больницы в Языково.
И такие решения не должны приниматься
министерствами без предварительного обсуждения с вновь созданной комиссией.
Каждое социальное учреждение - это люди.
Поэтому к таким судьбоносным решениям
надо подходить взвешенно и с широким об-

На дискуссионной площадке регионального отделения «Единой России» обсудили
тарифную политику области по обращению
с ТКО.
Основным вопросом стал поиск механизмов изменения нормативов накопления
ТКО. Нормативы, утвержденные в приказе
министерства развития конкуренции и экономики от 29 июня 2017 г. № 06-77 и вступившие в действие с начала текущего года,
вызывают недовольство среди населения и
предпринимательского сообщества из-за их
завышенности. Особенно серьезный ущерб
несут владельцы небольших торговых точек
в сельской местности, производящие в разы
меньший объем мусора, чем тот, за который
вынуждены платить.
По словам председателя бюджетного комитета ЗСО Александра Чепухина, замеры,
которые легли в основу действующих нормативов накопления твердых коммунальных отходов, не отражают реальных объемов
производимого мусора, поэтому должны
быть осуществлены повторно в течение
2019 года. Депутат, в частности, предложил
региональным операторам заключать договоры с юридическими лицами из расчета
фактического объема ТКО, однако с указанием минимального объема его накопления.
В случае, если последнее условие не будет
соблюдено, предприниматели, стараясь снизить величину платежей, могут вывозить мусор на несанкционированные свалки. Александр Чепухин упомянул и о необходимости
учесть различия между городами и сельской
местностью, жители которой производят заведомо меньше мусора ввиду более низкой
покупательной способности, удаленности
крупных производств и небольшой численности торговых объектов.
Как отметил директор департамента по
регулированию цен и тарифов министерства цифровой экономики и конкуренции
Сергей Ципровский, на сегодняшний день
в регионе сформирована рабочая группа по
пересмотру нормативов. «Первые новые замеры объемов накопления ТКО состоятся
в апреле и будут осуществляться до конца
года. В каждом муниципальном образовании будут назначены лица, ответственные
за данную работу. Если мы все сделаем вовремя и проведем перерасчет, скорректированные нормативы можно будет ввести уже
с 1 января 2020 г.», - пояснил он.
Участники дискуссии также обсудили
возможность утверждения нормативов накопления твердых коммунальных отходов
из расчета не на одного человека, а на квадратный метр используемой площади, как
это сделано в ряде регионов России. Ввиду
наличия спорных моментов при обеих методиках вопрос предполагается вынести на
общественное обсуждение.
По результатам встречи принято решение предоставить бизнесменам возможность
лично приезжать в офисы региональных
операторов и заключать договоры на вывоз
и утилизацию ТКО на условиях, устраивающих обе стороны.
«И регоператоры, и индивидуальные
предприниматели стремятся к развитию
своего бизнеса и получению прибыли, поэтому единственным вариантом решения накопившихся проблем сегодня является соблюдение баланса интересов и достижение
компромисса. Надеюсь, что в течение 2019
года с учетом допущенных ранее ошибок будет сделан перерасчет и к 1 января в регионе
утвердят прозрачные и понятные для всех
нормативы накопления ТКО. Кроме того,
уже в апреле мы ожидаем от Государственной думы РФ освобождения региональных
операторов от уплаты НДС, что позволит им
снизить стоимость услуги», - резюмировал
Чепухин.
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Экономика
Первый серийный
Ил-76МД-90А готов к передаче

рубрику ведёт Олег Долгов

В курсе дела

Тяжелый
транспортный
самолет
Ил-76МД-90А под заводским номером
0109, построенный на ульяновском заводе
«Авиастар-СП», со дня на день будет передан заказчику. Это первый самолет установочной партии, созданный в соответствии с
перечнем задач Министерства обороны РФ.
Идет приемка нового транспортника
эксплуатантом. Ранее самолет прошел все
этапы изготовления, включая наземные и
летные. Было подтверждено соответствие
воздушного судна техническим условиям
на контроль, приемку и поставку.
Еще один Ил-76МД-90А под заводским
номером 0110 также готовится к передаче
заказчику. В настоящее время он завершает летные испытания.
Согласно производственной программе 2019 года, ульяновское самолетостроительное предприятие планирует построить
и передать в эксплуатацию 6 самолетов
Ил-76МД-90А.

В области продолжается
подготовка к весенне-посевной
кампании
Общая посевная площадь в этом году
составит не менее 1,23 млн га. Зерновые и
зернобобовые культуры займут 638,3 тыс.
га, из них озимые - 308,6 тыс. га, яровые 329,6 тыс. га.
Подсолнечник планируется разместить на площади 198,6 тыс. га, сахарную
свеклу - 12,1 тыс. га, кормовые культуры 130,8 тыс. га, картофель и овощи - 1,4 и
1,43 тыс. га соответственно. Яровой сев
планируется провести на 644,1 тыс. га, под
пары будет отведено 228,9 тыс. га.
На сегодняшний день в полном объеме
засыпаны семена в хозяйствах Барышского, Вешкаймского, Карсунского, Мелекесского, Николаевского, Новомалыклинского, Новоспасского, Павловского,
Старомайнского, Сурского, Ульяновского
и Чердаклинского районов. Сельхозпредприятия области заключают договоры на
поставку минеральных удобрений. Кроме
того, ведутся ремонт сельхозинвентаря и
подготовка машинно-тракторного парка к
проведению полевых работ. Мероприятия
планируется завершить до 15 апреля. По
данным специалистов аграрного ведомства, в настоящее время сельхозпредприятия имеют 4118 тракторов, 1543 плуга,
2501 сеялку и 2098 культиваторов.

«УАЗ-Хантер» прошёл
чилийскую сертификацию
Ульяновский автомобильный завод
со своим южноамериканским партнером
- компанией Inversions UAZ Chile - завершил сертификационные испытания внедорожника «УАЗ-Хантер».
Поставки «Хантеров» в Чили уже начались, проводятся презентации и тест-драйвы
для потенциальных покупателей. Особый
интерес к продукции УАЗа проявили горнорудные компании и клубы серфинга.
Покупателям внедорожник будет доступен в трех комплектациях - Classic
Hard Top, Classic Soft Top и Trophy. Отличия между ними - во внешности и оснащении. Например, Classic Hard Top и Classic
Soft Top - это стандартные «Хантеры» с
металлической и тканевой крышей соответственно. Для Trophy же характерны
оригинальный коричнево-серый металлик и более серьезная подготовка к бездорожью (защита рулевых тяг, картера и
раздаточной коробки, внедорожные шины
BFGoodrich All-Terrain).
Вне зависимости от исполнения на
UAZ Hunter устанавливается бензиновый
двигатель рабочим объемом 2,7 л мощностью 134,6 л. с. В паре с мотором работает
пятиступенчатая механическая коробка
передач Dymos, а полноприводная трансмиссия дополнена демультипликатором.
Старт
продаж
внедорожника
UAZ Hunter в Чили запланирован на апрель.
В этом и следующем годах по стране откроется 18 дилерских центров. Также в этом
году чилийскими партнерами запланирована сертификация модели УАЗ-2206, внедорожника «УАЗ-Патриот» и легкого грузовика «УАЗ-Профи». Планируется, что рынок
Чили сможет ежегодно потреблять от 300 до
500 ульяновских внедорожников.
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Пять шагов
промышленной политики
Сергей
Морозов
обозначил
пять главных
направлений
промышленной
политики
региона
на 2019 год.

В Ульяновской области продолжает расти индекс промышленного производства.
В январе - феврале показатель составил 102,3% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года.
На увеличение индекса в регионе наибольшее влияние оказали обрабатывающая отрасль,
где его значение достигло 103,3%, обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха - 101,2%, добыча полезных ископаемых - 100,8%.
Объем металлургического производства вырос в 2,9 раза, производство автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов - на 15,9%. Почти в 3,5 раза увеличились объемы производства в ООО «Автодом», рост на 56% отмечен в ООО «УАЗ».

 КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО
Планы развития отрасли обсудили на заседании наблюдательного совета регионального
Фонда развития промышленности 22 марта.
«Президент России Владимир
Путин поставил амбициозные задачи, связанные с увеличением
темпов роста экономики, ускорением технологического развития
страны. Исходя из тех вызовов, которые сегодня стоят перед нами, мы
выработали пять ключевых направлений развития промышленности.
Первый шаг - промышленная кооперация и развитие кластерного
производственно-технологического
взаимодействия. Мы намерены
сформировать хабы и межрегиональные кластерные объединения.
Второй шаг - продвижение и позиционирование, необходимо создать
бизнес-представительства за рубежом и уделять особое внимание
развитию промышленного экспорта. Третий шаг - операционная эффективность. Мы будем внедрять
принципы цикличной и бережливой экономики и управления вторичными ресурсами. Ставим перед
собой задачу и по увеличению
доли возобновляемой энергетики.
Четвертый шаг - кадровый капитал. Здесь считаю необходимым
запустить ряд спецпрограмм и конкурсов рабочих профессий, курсов
обучения бережливому производству, ведь рост производительности повлечет за собой рост заказов
и объемов производства. И последний, но немаловажный шаг - это
переоснащение и модернизация.
Нам необходимо осваивать новые
конкурентоспособные услуги, продукты, технологии, автоматизацию
и цифровизацию производства.
Здесь важнейший вопрос - финансы. Решение этого вопроса уже существует - это программы льготного лизинга для предпринимателей,
инструменты Фонда развития промышленности, снижение фискальной нагрузки», - заявил в своем выступлении Сергей Морозов.
Главная задача регионального
Фонда развития промышленно-

сти - повышение доступности финансирования реального сектора
экономики и создание новых производств для импортозамещения.
По словам председателя
совета директоров областной
Корпорации
развития
промышленности и предпринимательства Руслана Гайнетдинова, за три последних года из
бюджета региона на поддержку
предприятий было направлено
285 млн рублей, что позволило
поддержать 24 инвестиционных
проекта в различных отраслях:
автомобилестроении, пищевой
переработке, строительстве, деревообработке - на общую сумму
более 400 млн рублей.
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ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТА ПОЛУЧИЛИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ТРИ ГОДА ПОДДЕРЖКУ
ИЗ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ.
По итогам работы 2018 года
фонд занимает девятое место среди 44 российских регионов, где
действуют подобные организации,
по объемам и количеству поддержанных проектов. За этот период
организация оказала содействие в
реализации 11 проектов в сфере дерево- и металлообработки, производстве мебели и вентиляционных
блоков, а также автокомпонентов
на сумму 160,7 млн рублей. Благо-

даря этому будет создано 187 новых
рабочих мест и привлечено 564,1
млн рублей дополнительных налоговых отчислений в бюджеты всех
уровней, включая страховые взносы. «За время работы фонда с 2016
года нам удалось привлечь дополнительные инвестиции в развитие
промышленного потенциала Ульяновской области в размере почти
990 млн рублей, получившие поддержку предприятия создали более
420 новых рабочих мест», - отметил глава корпорации. Также он
сообщил, что в этом году запланировано увеличить капитализацию
фонда на 50 млн рублей.
Напомним, что Фонд развития
промышленности
Ульяновской
области предоставляет целевые
займы на льготных условиях в
сумме до 30 млн рублей промышленным и сельскохозяйственным
предприятиям на создание новых
и модернизацию действующих
производств на условиях софинансирования. До 100 млн рублей из этих средств могут быть направлены на оплату первоначального взноса по договору лизинга и
приобретение цифровых и технологических решений. К отраслевым
направлениям, финансируемым
организацией, относятся производства текстильных, пластиковых,
бумажных изделий, химических и
лекарственных средств, одежды,
кожи, мебели, компьютеров, автотранспортных средств, пищевых
продуктов и другие. Заем должен
быть возвращен в течение пяти
лет. С начала 2018 года процентная
ставка за пользование данной услугой снижена с 8 до 6,5% годовых,
введен новый заем для поддержки
цифровизации промышленности,
утверждена новая программа по
финансированию агропроектов.

Единственная в России
 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ
На шоколадной фабрике
MARS в Чердаклинском районе
запустили производство шоколадного батончика SNICKERS®
Криспер. Предприятие станет
единственной площадкой по выпуску продукта в России.
Компания уже установила
на фабрике новое оборудование, вложения составили более
500 млн рублей. Первые батончики появятся на полках магазинов

в мае. Новинка будет доступна
не только на российском рынке,
планируется наладить экспорт
в Великобританию и Германию.
К концу года продукт ульяновского предприятия будут поставлять
более чем в 20 зарубежных стран,
к середине 2020 года эта цифра
превысит 50 стран, включая такие
удаленные направления, как Таиланд, Малайзия и Австралия.
Напомним: сейчас на Wrigley
Confectionery в Чердаклах трудятся 340 человек, большая часть

которых - жители поселка.
За десять лет компания
MARS реализовала в регионе
четыре крупных проекта: завод
по производству кондитерских
изделий, региональную аналитическую лабораторию, фабрику по
выпуску влажных кормов для собак и кошек и центр изучения питания домашних животных. Также в Ульяновске MARS построил
цех по производству упаковки
для фабрик, производящих корма для домашних животных.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2019 г.
№ 4/69-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
и признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов
Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от
11.09.2013 № 37/416-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы».
Признать утратившими силу:
абзац пятый подпункта 2 пункта 1 изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2018 годы»,
утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 05.10.2015 № 21/487-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2018 годы»;
подпункт «в» подпункта 3 пункта 1 изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»,
утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2016 № 26/540-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы».
Финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотренных государственной программой Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на
2014-2021 годы» (в редакции настоящего постановления), осуществлять в 2019 году за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области и перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 20 февраля 2019 г. № 4/69-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
1. В паспорте:
1) в строке «Проекты, реализуемые в составе государственной
программы» слова «не реализуются» заменить словами «региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения
Ульяновской области условий для занятий физической культурой и спортом, включая массовый спорт, в том числе повышение
уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка
спортивного резерва» (далее - региональный проект «Спорт - норма жизни»)»;
2) строку «Цель и задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Цель и
задачи государственной
программы

цель: обеспечение эффективного участия органов государственной власти Ульяновской области в реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта;
задачи: развитие системы физической культуры, физического воспитания и спорта, ориентирующей население Ульяновской области на здоровый образ жизни, систематические
занятия физической культурой и спортом;
формирование и реализация программы пропаганды физической культуры и спорта;
повышение мотивации граждан к регулярным занятиям
физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
повышение конкурентоспособности спорта высших достижений: обеспечение успешного выступления спортсменов,
представляющих Ульяновскую область на всероссийских
и международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
формирование спортивного имиджа Ульяновской области;
развитие объектов спорта, в том числе на основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном)
партнёрстве, строительство, реконструкция объектов спорта
«шаговой доступности»;
обеспечение доступности занятий спортом для различных
категорий населения Ульяновской области, в том числе для
инвалидов и иных людей с ограниченными возможностями
здоровья, на объектах спорта;
повышение качества предоставляемых спортивных услуг на
объектах спорта;
обеспечение условий для создания для всех категорий и
групп населения Ульяновской области условий для занятий
физической культурой и спортом, включая массовый спорт,
в том числе повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта и подготовка спортивного резерва;
обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы;
обеспечение выполнения областными государственными
бюджетными и автономными учреж-дениями, являющимися
физкультурно-спортивными организациями, подведомственными Министерству физической культуры и спорта
Ульяновской области, государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ);
координация Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области деятельности подведомственных
ему областных государственных учреждений.»;

3) строку «Целевые индикаторы государственной программы»
дополнить абзацами семнадцатым - двадцать первым следующего
содержания:
«доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи Ульяновской области, процентов;
доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Ульяновской области, процентов;
доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
Ульяновской области, процентов;
доля занимающихся по программам спортивной подготовки в
организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в Ульяновской области»;
4) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «11076275,47798» заменить цифрами «11471005,91798», цифры «10492212,92098» заменить цифрами «10492014,06098», цифры «584062,557» заменить цифрами
«978991,857»;
б) в абзаце пятнадцатом цифры «1878909,4» заменить цифрами «1966252,04»;
в) в абзаце шестнадцатом цифры «1739351,3» заменить цифрами «1739152,44»;
г) в абзаце семнадцатом цифры «139558,1» заменить цифрами
«227099,6»;
д) в абзаце восемнадцатом цифры «2235023,1» заменить цифрами «2409065,9»;
е) в абзаце двадцатом цифры «43262,9» заменить цифрами
«217305,7»;
ж) в абзаце двадцать первом цифры «2200599,3» заменить
цифрами «2333944,3»;
з) в абзаце двадцать третьем цифры «8771,0» заменить цифрами «142116,0»;
5) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в
составе государственной программы» слова «не предусмотрено»
заменить словами «источником финансового обеспечения реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской
области. Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта «Спорт - норма
жизни» в 2019- 2021 годах составляет 1279062,007 тыс. рублей, в
том числе 706023,607 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (с учётом межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области),
573038,4 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются
субсидии из федерального бюджета, в том числе по годам:
2019 год - 316224,007 тыс. рублей, из них:
102607,307 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
213616,7 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2020 год - 716126,6 тыс. рублей, из них:
498820,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
217305,7 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2021 год - 246711,4 тыс. рублей, из них:
104595,4 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
142116,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета»;
6) абзацы четвёртый и восьмой строки «Ожидаемый эффект
от реализации государственной программы» признать утратившими силу.
2. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«Цель - обеспечение эффективного участия органов государственной власти Ульяновской области в реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
развитие системы физической культуры, физического воспитания и спорта, ориентирующей население Ульяновской области
на здоровый образ жизни, систематические занятия физической
культурой и спортом;
формирование и реализация программы пропаганды физической культуры и спорта;
повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
повышение конкурентоспособности спорта высших достижений: обеспечение успешного выступления спортсменов, представляющих Ульяновскую область на всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы
подготовки спортивного резерва;
формирование спортивного имиджа Ульяновской области;
развитие объектов спорта, в том числе на основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнёрстве, строительство, реконструкция объектов спорта «шаговой доступности»;
обеспечение доступности занятий спортом для различных категорий населения Ульяновской области, в том числе для инвалидов и иных людей с ограниченными возможностями здоровья, на
объектах спорта;
повышение качества предоставляемых спортивных услуг на
объектах спорта;
создание для всех категорий и групп населения Ульяновской
области условий для занятий физической культурой и спортом,
включая массовый спорт, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного
резерва;
обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы;
обеспечение выполнения областными государственными
бюджетными и автономными учреждениями, являющимися
физкультурно-спортивными организациями, подведомственными
Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области, государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ);
координация Министерством физической культуры и спорта
Ульяновской области деятельности подведомственных ему областных государственных учреждений.
Динамика важнейших целевых индикаторов эффективности
реализации государственной программы представлена в приложении № 1 к государственной программе.
Значения указанных индикаторов определяются по методике

расчёта целевых индикаторов реализации государственной программы (приложение № 2 к государственной программе).».
3. В разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «11076275,47798» заменить цифрами «11471005,91798», цифры «10492212,92098» заменить цифрами «10492014,06098», цифры «584062,557» заменить цифрами
«978991,857»;
б) в абзаце пятнадцатом цифры «1878909,4» заменить цифрами «1966252,04»;
в) в абзаце шестнадцатом цифры «1739351,3» заменить цифрами «1739152,44»;
г) в абзаце семнадцатом цифры «139558,1» заменить цифрами
«227099,6»;
д) в абзаце восемнадцатом цифры «2235023,1» заменить цифрами «2409065,9»;
е) в абзаце двадцатом цифры «43262,9» заменить цифрами
«217305,7»;
ж) в абзаце двадцать первом цифры «2200599,3» заменить
цифрами «2333944,3»;
з) в абзаце двадцать третьем цифры «8771,0» заменить цифрами «142116,0».
4. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «6703527,13736» заменить цифрами
«6685627,71736»;
б) в абзаце шестом цифры «1315597,9» заменить цифрами
«1319220,58»;
в) в абзаце седьмом цифры «1310494,3» заменить цифрами
«1287096,3»;
г) в абзаце восьмом цифры «1771494,5» заменить цифрами
«1773370,4»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «6703527,13736» заменить цифрами
«6685627,71736»;
б) в абзаце шестом цифры «1315597,9» заменить цифрами
«1319220,58»;
в) в абзаце седьмом цифры «1310494,3» заменить цифрами
«1287096,3»;
г) в абзаце восьмом цифры «1771494,5» заменить цифрами
«1773370,4».
5. Приложение № 1 дополнить строками 17-20 следующего
содержания:
« 17. Доля детей и
молодёжи (возраст 3-29 лет),
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом,
в общей численности детей и
молодёжи Ульяновской области
18. Доля граждан
среднего возраста
(женщины: 30-54
года, мужчины:
30-59 лет), систематически
занимающихся
физической культурой и спортом,
в общей численности граждан
среднего возраста
Ульяновской
области
19. Доля граждан
старшего возраста (женщины:
55-79 лет, мужчины: 60-79 лет),
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом,
в общей численности граждан
старшего возраста Ульяновской
области
20. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки
в организациях
ведомственной
принадлежности
физической культуры и спорта
в Ульяновской
области
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6. Строки 4 и 8 приложения № 1 исключить.
7. Приложение № 2 дополнить пунктами 17-20 следующего
содержания:
«17. Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности детей и молодёжи Ульяновской области, отражается
по данным государственной статистики согласно форме статистической отчётности № 1-ФК.
18. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года,
мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности граждан среднего
возраста Ульяновской области, отражается по данным государственной статистики согласно форме статистической отчётности
№ 1-ФК.
19. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет,
мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности граждан старшего
возраста Ульяновской области, отражается по данным государственной статистики согласно форме статистической отчётности
№ 1-ФК.
20. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической
культуры и спорта в Ульяновской области, отражается по данным
государственной статистики согласно форме статистической отчётности № 1-ФК.».
8. Приложение № 34 изложить в следующей редакции:
1

4

Документы
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 34
к государственной программе

№
п/п

Наименование проекта,
основного мероприятия
(мероприятия)

Ответственные
исполнители
мероприятий

Срок реали- Контрольное
зации
событие
наокончало чание

1

2

3

4

5

6

Дата наступления контрольного мероприятия

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы» на 2019-2021 годы
Наименование целевых индикаторов

Источник
финансового
обеспечения

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам (тыс. рублей)
всего
2019 год
2020 год 2021 год

7

8

9

10

11

12

13

Цель: обеспечение эффективного участия органов государственной власти Ульяновской области в реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта
Массовый спорт
Задачи: развитие системы физической культуры, физического воспитания и спорта, ориентирующей население Ульяновской области на здоровый образ жизни, систематические занятия физической культурой и спортом;
формирование и реализация программы пропаганды физической культуры и спорта;
повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
1.
Основное мероприятие
Министерство
2014 2021 Доля детей в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в Бюджетные
167463,0
77347,0
45058,0
45058,0
«Развитие массового спорта»
физической
год год
специализированных физкультурно-спортивных организациях,
ассигнования
культуры
в общей численности детей в возрасте 6-15 лет, проживающих на областного
и спорта
территории Ульяновской области;
бюджета
Ульяновской
доля молодых специалистов в общей численности специалистов, Ульяновской
области (далее относящихся к отрасли физической культуры и спорта, в
области (далее
государственный
Ульяновской области;
- областной
заказчик)
доля жителей Ульяновской области, выполнивших нормативы
бюджет)
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности
населения, принявшего участие в выполнении нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
1.1.
Реализация мероприятий,
Государственный 2014 2021 Областной
17000,0
5000,0
6000,0
6000,0
связанных с обеспечением
заказчик
год год
бюджет
отдыха и оздоровления детей,
в соответствии с Законом
Ульяновской области от
05.04.2010 № 43-ЗО «Об
организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей в
Ульяновской области»
1.2.
Предоставление мер
Государственный 2014 2021 Областной
1686,8
570,8
558,0
558,0
социальной поддержки в
заказчик
год год
бюджет
соответствии с Законом
Ульяновской области от
02.05.2012 № 49-ЗО «О
мерах социальной поддержки
отдельных категорий молодых
специалистов на территории
Ульяновской области»
молодым специалистам,
поступившим на работу в
областные государственные
учреждения или
муниципальные учреждения,
являющиеся физкультурноспортивными организациями
1.3.
Предоставление субсидий из
Государственный 2016 2021 Областной
12000,0
8000,0
2000,0
2000,0
областного бюджета Фонду
заказчик
год год
бюджет
«Содействие развитию спорта в
Ульяновской области»
1.4.
Предоставление
Государственный 2014 2021 Областной
102000,0
34000,0
34000,0
34000,0
дополнительного
заказчик
год год
бюджет
материального обеспечения
лицам, имеющим выдающиеся
достижения и особые заслуги
перед Российской Федерацией
в области физической
культуры и спорта
1.5.
Предоставление субсидий
Государственный 2018 2021 Областной
7500,0
2500,0
2500,0
2500,0
из областного бюджета
заказчик
год год
бюджет
региональной общественной
организации «Олимпийский
совет Ульяновской области»
1.6.
Предоставление субсидий
Государственный 2019 2019 Областной
27276,2
27276,2
0,0
0,0
из областного бюджета
заказчик
год год
бюджет
автономной некоммерческой
организации «Дирекция
социально значимых и
конгрессных мероприятий»
(далее - АНО «Улконгресс»)
Итого по разделу
Областной
167463,0
77347,0
45058,0
45058,0
бюджет
Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
Задача: повышение конкурентоспособности спорта высших достижений: обеспечение успешного выступления спортсменов, представляющих
Ульяновскую область на всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
формирование спортивного имиджа Ульяновской области
1.
Основное мероприятие
Государственный 2014 2021 Областной
250000,0
160000,0
40000,0
50000,0
«Развитие спорта высших
заказчик
год год
бюджет
достижений»
1.1.
Финансовое обеспечение
Государственный 2014 2021 Областной
250000,0
160000,0
40000,0
50000,0
участия спортивных клубов
заказчик
год год
бюджет
по игровым видам спорта в
соответствующих спортивных
мероприятиях за счёт
бюджетных ассигнований
областного бюджета
2.
Основное мероприятие
Государственный 2014 2021 Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды, спортивные
Областной
85800,0
30800,0
27500,0
27500,0
«Развитие системы подготовки заказчик
год год
звания или почётные спортивные звания от первого спортивного бюджет
спортивного резерва»
разряда до почётного спортивного звания «Заслуженный
мастер спорта России», в общем числе спортсменов, имеющих
спортивные разряды, спортивные звания и проходящих
спортивную подготовку в системе специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва;
доля спортсменов, имеющих спортивные разряды или спортивные
звания, в общем числе лиц, проходящих спортивную подготовку
в системе специализированных детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
доля спортсменов, занимающихся на этапе высшего спортивного
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку, в общей численности спортсменов, занимающихся на
этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку;
доля организаций, осуществляющих спортивную подготовку
в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки, в общем количестве физкультурно-спортивных
организаций, в том числе для инвалидов и иных лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
численность спортсменов, имеющих спортивный разряд
«Кандидат в мастера спорта» (КМС), спортивные звания
«Мастер спорта России» (МС) или «Мастер спорта России
международного класса» (МСМК) либо почётное спортивное
звание «Заслуженный мастер спорта России» (ЗМС)
2.1.
Финансовое обеспечение
Государственный 2014 2021 Областной
85800,0
30800,0
27500,0
27500,0
деятельности
заказчик
год год
бюджет
экспериментальных групп
олимпийской подготовки по
базовым и рекомендованным
Министерством спорта
Российской Федерации к
развитию на территории
Ульяновской области видам
спорта
Итого по разделу
Областной
335800,0
190800,0
67500,0
77500,0
бюджет
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Развитие объектов спорта
Задачи: развитие объектов спорта, в том числе на основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнёрстве: строительство, реконструкция объектов спорта «шаговой доступности»;
обеспечение доступности занятий спортом для различных категорий населения Ульяновской области, в том числе инвалидов и иных людей с ограниченными возможностями здоровья, на объектах спорта;
повышение качества предоставляемых спортивных услуг на объектах спорта
Основное мероприятие
Министерство
2014 2021 Количество объектов спорта, находящихся на территории
Всего, в том
547249,953 62660,453 293285,0 191304,5
«Формирование материально- строительства
год год
Ульяновской области, в том числе созданных на основании
числе:
технической базы деятельности и архитектуры
соглашений о
областной
533767,053 49177,553 293285,0 191304,5
в сфере физической культуры Ульяновской
бюджет
и спорта на территории
области (далее федеральный 13482,9
13482,9
0,0
0,0
Ульяновской области»
Министерство),
бюджет
государственный
государственно-частном (муниципально-частном) партнёрстве;
заказчик
количество региональных центров спортивной подготовки,
введённых в эксплуатацию в рамках государственной программы
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»;
эффективность использования объектов спорта, находящихся на
территории Ульяновской области;
количество инвестиционных проектов, реализованных на
территории Ульяновской области в рамках государственной
программы Ульяновской области «Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Обеспечение строительства,
Министерство,
2014 2021 Всего, в том
86753,22
29066,82
57686,4
0,0
реконструкции и ремонта
государственный год год
числе:
объектов спорта, подготовки
заказчик
областной
75923,22
18236,82
57686,4
0,0
проектной документации,
бюджет
организация проведения
федеральный 10830,0
0,0
0,0
0,0
государственной
бюджет
экспертизы проектной
документации создаваемых
(реконструируемых,
подлежащих ремонту) объектов
спорта, находящихся в
государственной собственности
Ульяновской области
Обеспечение строительства
Министерство
2017 2020 Областной
30550,2
5550,2
25000,0
0,0
центра тяжёлой атлетики
год год
бюджет
имени Сорокина В.И.
в с. Солдатская Ташла
Тереньгульского района
Ульяновской области
Обеспечение текущего
Государственный 2014 2019 Областной
4309,3
4309,3
0,0
0,0
ремонта, приобретение и
заказчик
год год
бюджет
монтаж оборудования в рамках
ремонта центрального стадиона
«Труд» им. Л.И.Яшина
Обеспечение строительства
Министерство
2020 2020 Областной
32686,4
0,0
32686,4
0,0
столовой в спортивногод год
бюджет
оздоровительном лагере
Государственный 2019 2019
Областной
6000,0
6000,0
0,0
0,0
«Сокол» в с. Акшуат
заказчик
год год
бюджет
Барышского района
Ульяновской области,
в том числе подготовка
проектной документации
для строительства столовой,
работы по замене канализации
и ремонту скважины воды
Государственный 2019 2019 Всего, в том
13207,32
13207,32
0,0
0,0
Реализация мероприятий,
заказчик
год год
числе:
связанных с эффективным
использованием
областной
2377,32
2377,32
0,0
0,0
тренировочной площадки
бюджет
стадиона «Труд» после
федеральный 10830,0
10830,0
0,0
0,0
проведения чемпионата мира
бюджет
по футболу в 2018 году в
Российской Федерации
Предоставление местным
Министерство,
2014 2021 Областной
343039,333 29190,733 233848,6 160000,0
бюджетам субсидий в целях
государственный год год
бюджет
софинансирования расходных заказчик
обязательств, возникающих
при строительстве,
реконструкции и ремонте
объектов спорта, установке
спортивных кортов и
плоскостных площадок,
обустройстве объектов
городской инфраструктуры,
парковых и рекреационных зон,
находящихся в муниципальной
собственности
Обеспечение ремонта объектов Министерство
2014 2021 Областной
39561,033
3462,433
36098,6
0,0
спорта, установки спортивных
год год
бюджет
кортов и плоскостных
площадок, обустройства
объектов городской
инфраструктуры, парковых
и рекреационных зон для
занятий физической культурой
и спортом, в том числе видами
спорта, популярными в
молодёжной среде, а также для
проведения физкультурных и
спортивных мероприятий
Обеспечение ремонта
Министерство
2019 2019 Областной
3775,7
1000,0
2775,7
0,0
спортивного комплекса
год год
бюджет
«Нива» в Мелекесском районе
Ульяновской области
Обеспечение ремонта дворца
Министерство
2020 2021 Областной
11000,0
0,0
11000,0
0,0
спорта «Дельфин» в г.
год год
бюджет
Димитровграде Ульяновской
области
Обеспечение ремонта
Министерство
2019 2020
Областной
20150,433
1462,433
18688,0
0,0
спортивного зала в детскогод год
бюджет
юношеской спортивной школе
в р.п. Вешкайма Вешкаймского
района Ульяновской области
Обеспечение ремонта зала для Министерство
2019 2020
Областной
4634,9
1000,0
3634,9
0,0
занятий борьбой в детскогод год
бюджет
юношеской спортивной школе
в с. Большое Нагаткино
Цильнинского района
Ульяновской области
Обеспечение строительства
Министерство,
2014 2021 Областной
303478,3
25728,3
197750,0 160000,0
и реконструкции объектов
государственный год год
бюджет
спорта
заказчик
Обеспечение строительства
Государственный 2017 2019 Областной
15878,3
15878,3
0,0
0,0
бассейна в Инзенском
заказчик
год год
бюджет
районе Ульяновской
области, оснащение его
оборудованием, организация
благоустройства прилегающей
территории, выполнение иных
мероприятий, связанных с
вводом его в эксплуатацию
Обеспечение строительства
Министерство
2020 2021 Областной
130000,0
0,0
50000,0
80000,0
бассейна на ул. Жиркевича
год год
бюджет
в г. Ульяновске (микрорайон
«Искра», квартал «Б»)
Обеспечение строительства
Министерство
2020 2020 Областной
130000,0
0,0
130000,0 0,0
физкультурногод год
бюджет
оздоровительного комплекса
с бассейном в р.п. Ишеевка в
Ульяновском районе
Обеспечение выполнения
Министерство
2019 2019 Областной
8600,0
8600,0
0,0
0,0
работ по замене искусственного
год год
бюджет
покрытия футбольного поля
на стадионе «Старт» в г.
Димитровграде Ульяновской
области
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6
1.2.2.5.

1.2.2.6.

1.3.

1.4.

Документы
Обеспечение строительства
физкультурнооздоровительного комплекса
в Кузоватовском районе
Ульяновской области
Обеспечение строительства
спортивно-раздевальных
помещений с административнохозяйственным блоком на
стадионе «Центральный» в р.п.
Новоспасское Новоспасского
района Ульяновской области
Развитие адаптивной
физической культуры и
адаптивного спорта на
территории Ульяновской
области

Министерство

2021 2021 год год

Министерство

2019 2020
год год

Установка хоккейных коробок

Государственный 2021 2021 заказчик
год год

Государственный 2016 2021 заказчик
год год

-

-

-

Итого по разделу

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.3.

1.3.1.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.5.

1.5.1.

1.6.
1.7.

Основное мероприятие
«Реализация мероприятий
регионального проекта
«Спорт - норма жизни»,
направленных на достижение
соответствующих результатов
федерального проекта «Спорт норма жизни»

Оснащение объектов
спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием
Закупка спортивнотехнологического
оборудования для создания
малых спортивных площадок
Создание или модернизация
футбольных полей с
искусственным покрытием и
легкоатлетическими беговыми
дорожками
Приобретение спортивного
оборудования и инвентаря
для приведения организаций
спортивной подготовки в
нормативное состояние
Закупка для спортивных
школ олимпийского резерва
спортивного инвентаря для
приведения организаций
спортивной подготовки в
нормативное состояние
Закупка оборудования для
хоккея

Создание и модернизация
объектов спортивной
инфраструктуры региональной
собственности для занятий
физической культурой и
спортом
Строительство крытого
футбольного манежа

Финансовое обеспечение
мероприятий федеральной
целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта
в Российской Федерации на
2016-2020 годы»
Строительство Центра
художественной гимнастики
в г. Ульяновске и обеспечение
ввода его в эксплуатацию
(приобретение оборудования,
благоустройство)
Закупка для спортивных
школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва
спортивного оборудования,
включая услуги по его доставке
и установке
Государственная поддержка
спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для
спортивных сборных команд
Российской Федерации
Субсидии на адресную
финансовую поддержку
спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для
сборных команд Российской
Федерации
Развитие физической культуры
и спорта
Предоставление субсидий из
областного бюджета Фонду
«Содействие развитию спорта в
Ульяновской области» в целях
финансового обеспечения
затрат в связи с обеспечением
условий для реализации
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО)

Областной
бюджет

80000,0

0,0

0,0

80000,0

Областной
бюджет

19000,0

1250,0

17750,0

0,0

Всего, в том
числе:
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Всего, в том
числе:
областной
бюджет
федеральный
бюджет

7902,9

4402,9

1750,0

1750,0

5250,0

1750,0

1750,0

1750,0

2652,9

2652,9

0,0

0,0

29554,5

0,0

0,0

29554,5

Региональный проект «Спорт - норма жизни»
Задача: создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва
Государственный 2019 2021 В система15.12. Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически
Всего, в том
заказчик,
год год тические
2019
занимающихся физической культурой и спортом, в общей
числе:
Министерство
занятия
численности детей и молодёжи Ульяновской области, процентов; областной
физической
доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: бюджет
культурой
30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой
федеральный
и спортом
и спортом, в общей численности граждан среднего возраста
бюджет
вовлечено:
Ульяновской области, процентов;
2019 год - не
доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины:
менее 479,5 тыс.
60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой
человек
и спортом в общей численности граждан старшего возраста
2020 год - не
15.12. Ульяновской области, процентов;
уровень обеспеченности граждан Ульяновской области
менее 512,9 тыс. 2020
спортивными сооружениями исходя из единовременной
человек
пропускной способности объектов спорта, процентов;
2021 год - не
15.12. доля занимающихся по программам спортивной подготовки
менее 545,1 тыс. 2021
в организациях ведомственной принадлежности физической
человек
культуры и спорта в Ульяновской области
Государственный 2019 2021 Всего, в том
заказчик
год год
числе:
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Государственный 2019 2021 Всего, в том
заказчик
год год
числе:
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Государственный 2019 2020 Всего, в том
заказчик
год год
числе:
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Государственный 2019 2021 Всего, в том
заказчик
год год
числе:
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Государственный 2019 2019 Всего, в том
заказчик
год год
числе:
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Государственный 2019 2021 Всего, в том
заказчик
год год
числе:
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Министерство
2020 2021 Всего, в том
год год
числе:
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Министерство
2020 2021 Всего, в том
год год
числе:
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Министерство
2019 2021 Всего, в том
год год
числе:
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Министерство
2019 2021 Всего, в том
год год
числе:
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Государственный 2019 2021 Всего, в том
заказчик
год год
числе:
областной
бюджет
федеральный
бюджет
2019 2021 Всего, в том
Государственный год год
числе:
заказчик
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Государственный 2019 2021 Всего, в том
заказчик
год год
числе:
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Государственный
заказчик
Государственный
заказчик

2019
год
2019
год

2021 год
2021 год

-

Областной
бюджет
Областной
бюджет

547249,953

62660,453

293285,0

191304,5

533767,053

49177,553

293285,0

191304,5

13482,9

13482,9

0,0

0,0

1279062,007 316224,007 716126,6

246711,4

706023,607

102607,307 498820,9

104595,4

573038,4

213616,7

217305,7

142116,0

132298,8

67971,7

55284,8

9042,3

3969,1

2039,2

1658,6

271,3

128329,7

65932,5

53626,2

8771,0

49824,6

26734,6

14047,7

9042,3

1494,9

802,1

421,5

271,3

48329,7

25932,5

13626,2

8771,0

82474,2

41237,1

41237,1

0,0

2474,2

1237,1

1237,1

0,0

80000,0

40000,0

40000,0

0,0

84128,8

58355,6

0,0

25773,2

2523,9

1750,7

0,0

773,2

81604,9

56604,9

0,0

25000,0

32582,4

32582,4

0,0

0,0

977,5

977,5

0,0

0,0

31604,9

31604,9

0,0

0,0

51546,4

25773,2

0,0

25773,2

1546,4

773,2

0,0

773,2

50000,0

25000,0

0,0

25000,0

280437,7

0,0

168741,8

111695,9

8413,2

5062,3

3350,9

272024,5

163679,5

108345,0

280437,7

0,0

168741,8

111695,9

8413,2

0,0

5062,3

3350,9

272024,5

0,0

163679,5

108345,0

557000,0

115100,0

416900,0

25000,0

472150,0

30250,0

416900,0

25000,00

84850,0

84850,0

0,0

0,0

504500,0

112600,0

391900,0

0,0

421700,0

29800,0

391900,0

0,0

0,0

82800,0

0,0

0,0

52500,0

2500,0

25000,0

25000,0

25450,0

450,0

25000,0

25000,0,

0,0

2050

0,0

0,0

23596,707

7596,707

8000,0

8000,0

17367,407

1367,407

8000,0

8000,0

6229,3

6229,3

0,0

0,0

23596,707

7596,707

8000,0

8000,0

17367,407

1367,407

8000,0

8000,0

6229,3

6229,3

0,0

0,0

192000,0

64000,0

64000,0

64000,0

9600,0

3200,0

3200,0

3200,0
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Итого по разделу

Всего, в том
числе:
областной
бюджет
федеральный
бюджет

1279062,007 316224,007 716126,6

246711,4

706023,607

102607,307 498820,9

104595,4

573038,4

213616,7

142116,0

Задачи: обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы;
обеспечение выполнения областными государственными бюджетными и автономными учреждениями физической культуры и спорта, подведомственными
Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области, государственных заданий на оказание государственных услуг;
создание условий, необходимых для повышения эффективности расходования средств областного бюджета Ульяновской области;
координация Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области деятельности подведомственных ему областных государственных учреждений
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
1.
Основное мероприятие
Государственный 2014 2021 число потребителей государственных услуг, предоставляемых
Областной
4379687,28 1319220,58
«Обеспечение деятельности
заказчик
год год
подведомственными Министерству физической культуры и
бюджет
исполнителей и
спорта Ульяновской области областными государственными
соисполнителей
бюджетными (автономными) учреждениями, являющимися
государственной программы»
физкультурно-спортивными организациями;
объём доходов от платных услуг, предоставляемых
подведомственными Министерству физической культуры и
спорта Ульяновской области областными государственными
бюджетными (автономными) учреждениями, являющимися
физкультурно-спортивными организациями;
степень выполнения государственных заданий
подведомственными Министерству физической культуры и
спорта Ульяновской области областными государственными
бюджетными (автономными) учреждениями, являющимися
физкультурно-спортивными организациями;
удельный расход электрической энергии для электроснабжения
под-ведомственных Министерству физической культуры и спорта
Ульяновской области учреждений (в расчёте на 1 кв. м полезной
площади помещений), кВт/кв. м;
удельный расход тепловой энергии для теплоснабжения
подведомственных Министерству физической культуры и
спорта Ульяновской области учреждений (в расчёте на 1 кв. м
отапливаемой площади помещений), Гкал/кв. м
1.1.
Обеспечение деятельности
Государственный 2014 2021 Областной
2108359,38 703457,18
подведомственных
заказчик
год год
бюджет
государственному заказчику
государственных учреждений
1.2.
Осуществление расходов,
2014 2021 Областной
2238798,3
604100,0
связанных с исполнением
год год
бюджет
договора аренды объекта
спорта, созданного на
основании концессионного
соглашения, и движимого
имущества, необходимого
для его использования по
целевому назначению, - крытого
спортивного комплекса с
искусственным льдом на 5000
мест, оснащённого оборудованием
и инвентарём, расположенного по
адресу: Российская Федерация,
Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д.
26, стр. 1
1.3.
Обеспечение деятельности
2014 2021 Областной
32529,6
11663,4
государственного заказчика
год год
бюджет
Всего по подпрограмме
Областной
4379687,28 1319220,58
бюджет
Итого по государственной программе
Всего, в том
6709262,24 1966252,4
числе:
областной
6122740,94 1739152,44
бюджет
федеральный 586521,3
227099,6
бюджет

217305,7

1287096,3 1773370,4

691052,6

713849,6

585610,6

1049087,7

10433,1

10433,1

1287096,3 1773370,4
2409065,9 2333944,3
2191760,2 2191828,3
217305,7

142116,0

».

9. Пункт 2 приложения № 37 изложить в следующей редакции:
«2. Универсальный спортивный комплекс «Центр единоборств», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Александровская, д. 60.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2019 г.
№ 86-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 26.12.2016 № 653-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2016 № 653-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области на возмещение части затрат
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере лесной промышленности, связанных с приобретением транспортных средств, необходимых для выполнения работ по охране,
защите и воспроизводству лесов» следующие изменения:
1) в заголовке слова «на возмещение» заменить словами «в целях возмещения» и дополнить его словом «, лесоразведению»;
2) в преамбуле слово «с» заменить словами «со статьёй 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации и», цифры «2020»
заменить цифрами «2021»;
3) в пункте 1 слова «прилагаемый Порядок» заменить словами
«прилагаемые Правила», слова «на возмещение» заменить словами
«в целях возмещения» и дополнить его словом «, лесоразведению»;
4) пункт 2 признать утратившим силу;
5) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области на возмещение части затрат хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятельность в сфере лесной промышленности, связанных с приобретением транспортных средств,
необходимых для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов, изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 26 декабря 2016 г. № 653-П
ПРАВИЛА
предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения части
затрат хозяйствующихсубъектов, осуществляющих
деятельность в сфере лесной промышленности,
связанных с приобретением транспортных
средств, необходимых для выполнения работ по охране,
защите и воспроизводству лесов, лесоразведению
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области в
целях возмещения части затрат хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере лесной промышленности,
связанных с приобретением транспортных средств, необходимых
для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов,
лесоразведению (далее субсидии).
2. Для целей настоящих Правил под хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере лесной промышленности, понимаются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие виды экономической деятельности, классифицируемые в соответствии с группировками
02.1, 02.2 и 02.4 Общероссийского классификатора видов экономи-

ческой деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), и выполняющие
на территории Ульяновской области работы по охране, защите и
воспроизводству лесов, лесоразведению в соответствии с главами
3, 31 и 4 Лесного кодекса Российской Федерации на основании заключённых гражданско-правовых договоров (далее хозяйствующие субъекты).
Для целей настоящих Правил под транспортными средствами,
необходимыми для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов, лесоразведению, понимаются новые и ранее
не эксплуатировавшиеся двухосные механические транспортные
средства повышенной проходимости с колёсной формулой 4 x 4,
двигателем объёма 2,0-3,0 литра, механической пятиступенчатой
коробкой передач и двухступенчатой раздаточной коробкой, произведённые не ранее первого числа года, предшествующего году обращения за получением субсидии (далее транспортные средства).
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период,
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий,
доведённых до Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области (далее Министерство) как получателя
средств областного бюджета Ульяновской области.
4. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам,
которые приобрели, в том числе по договору финансовой аренды
(лизинга), транспортные средства на территории Ульяновской
области у официальных дилеров таких транспортных средств в
текущем финансовом году или в течение года, предшествующего
текущему финансовому году, при условии соответствия хозяйствующих субъектов требованиям, предусмотренным пунктом 5
настоящих Правил.
5. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, хозяйствующий субъект должен соответствовать следующим требованиям:
1) у хозяйствующего субъекта должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у хозяйствующего субъекта должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;
3) хозяйствующий субъект юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а
хозяйствующий субъект индивидуальный предприниматель не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
4) хозяйствующий субъект юридическое лицо не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включённые в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает пятьдесят процентов;

5) хозяйствующий субъект не должен получать средства из
областного бюджета Ульяновской области на основании иных
нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил;
6) у хозяйствующих субъектов должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обстоятельствам перед Ульяновской областью;
7) хозяйствующему субъекту не должно быть назначено административное наказание за нарушение условий предоставления
из областного бюджета Ульяновской области иных субсидий, если
срок, в течение которого он считается подвергнутым такому наказанию, не истёк;
8) хозяйствующий субъект должен обеспечить регистрацию
приобретённых транспортных средств на территории Ульяновской области;
9) хозяйствующий субъект должен подтвердить объём осуществлённых им затрат в связи с приобретением транспортных
средств;
10) хозяйствующий субъект должен подтвердить факт выполнения им работ по охране, защите и воспроизводству лесов, лесоразведению на территории Ульяновской области;
11) хозяйствующий субъект должен иметь утверждённое положение о системе управления охраной труда;
12) руководитель хозяйствующего субъекта юридического
лица или хозяйствующий субъект индивидуальный предприниматель должен пройти обучение по охране труда в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с учётом
мнения Российской трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
6. Если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта, размер предоставляемой хозяйствующему субъекту субсидии
признаётся равным 20 процентам стоимости приобретённого им
транспортного средства без учёта налога на добавленную стоимость,
при этом максимальная стоимость приобретённого хозяйствующим
субъектом транспортного средства без учёта налога на добавленную
стоимость не должна превышать 1200 тыс. рублей.
В случае приобретения хозяйствующим субъектом транспортного средства по договору финансовой аренды (лизинга) субсидия предоставляется в размере первоначального лизингового
платежа, подлежащего выплате лизингодателю (без учёта налога
на добавленную стоимость), при этом размер субсидии не может
превышать 120 тыс. рублей. Субсидия в этом случае предоставляется после выплаты указанного платежа лизингодателю в полном
объёме.
7. Для получения субсидий хозяйствующие субъекты (далее
также заявители) представляют в Министерство следующие документы, копии документов:
1) заявление на получение субсидии, составленное по форме,
утверждённой правовым актом Министерства (далее заявление);
2) выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц (представляется хозяйствующими субъектами юридическими лицами) или выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (представляется хозяйствующими субъектами индивидуальными предпринимателями);
3) копии учредительных документов хозяйствующего субъекта юридического лица, заверенные руководителем хозяйствующего субъекта юридического лица (представляются хозяйствующими субъектами юридическими лицами);
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Документы

4) справку-расчёт на получение субсидии, составленную по
форме, утверждённой правовым актом Министерства (в двух экземплярах);
5) копию договора купли-продажи транспортного средства и
(или) копию договора финансовой аренды (лизинга) транспортного средства, заверенные заявителем;
6) копию счёта-фактуры либо товарной накладной, составленной продавцом, заверенную заявителем (в случае приобретения
транспортного средства по договору финансовой аренды (лизинга) представляется копия акта передачи транспортного средства,
подписанного продавцом, лизингодателем и заявителем (лизингополучателем);
7) копию платёжного документа, подтверждающего оплату
приобретённого транспортного средства, и (или) копию платёжного документа, подтверждающего выплату первоначального лизингового платежа, заверенную заявителем;
8) копии паспорта транспортного средства и свидетельства о
регистрации транспортного средства, заверенные заявителем;
9) копию договора на выполнение работ по охране, защите и
воспроизводству лесов, лесоразведению на территории Ульяновской области, копии актов выполненных работ в текущем финансовом году или в течение года, предшествующего текущему финансовому году, подтверждающих выполнение работ по указанному в
настоящем подпункте договору, или копию договора аренды лесного участка, заключаемого для использования лесов в целях заготовки древесины, если арендатор является заявителем и самостоятельно выполняет работы по охране, защите и воспроизводству лесов,
лесоразведению на территории Ульяновской области;
10) копию положения о системе управления охраной труда, заверенную руководителем хозяйствующего субъекта юридического лица или хозяйствующим субъектом индивидуальным предпринимателем соответственно;
11) копии документов, подтверждающих прохождение руководителем хозяйствующего субъекта юридического лица или
хозяйствующим субъектом индивидуальным предпринимателем
обучения по охране труда в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти с учётом мнения Российской
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, заверенные заявителем;
12) справку об исполнении заявителем обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
13) справку о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 2-7 пункта 5 настоящих Правил, подписанную руководителем хозяйствующего субъекта
юридического
лица или хозяйствующим субъектом индивидуальным предпринимателем;
14) согласие на обработку персональных данных (представляется хозяйствующим субъектом индивидуальным предпринимателем).
Министерство запрашивает у производителей транспортных
средств характеристики, предусмотренные абзацем вторым пункта 2 настоящих Правил, в отношении производимых ими транспортных средств.
8. Министерство принимает документы (копии документов),
перечисленные в пункте 7 настоящих Правил (далее документы),
до 1 декабря текущего финансового года включительно.
9. Министерство регистрирует заявления в день их приёма в
порядке поступления в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства.
Форма журнала регистрации утверждается правовым актом Министерства. На заявлении ставится отметка о регистрации.
10. Министерство проводит проверку соответствия заявителя
и приобретённого им транспортного средства требованиям, установленным пунктами 2, 4 и 5 настоящих Правил, а также проверку
соответствия представленных заявителем документов требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил, полноты и
достоверности содержащихся в них сведений посредством изучения информации, размещённой в форме открытых данных на
официальных сайтах уполномоченных государственных органов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направления в уполномоченные государственные органы запросов,
наведения справок, а также использования иных форм проверки,
не противоречащих законодательству Российской Федерации.
11. По результатам проверки документов Министерство:
принимает решение о предоставлении заявителю субсидии
либо об отказе в её предоставлении;
делает запись в журнале регистрации о предоставлении заявителю субсидии либо об отказе в её предоставлении;
направляет заявителю уведомление о предоставлении ему субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении ему субсидии, в котором должны быть указаны обстоятельства, являющиеся
в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил основаниями для
отказа в предоставлении субсидии, заказным почтовым отправлением либо передаёт соответствующее уведомление заявителю или
его представителю непосредственно.
12. Общий срок, в течение которого должны быть проведены
проверки, приняты решения и направлены (переданы) уведомления, указанные в пунктах 10 и 11 настоящих Правил, не может
превышать 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в журнале регистрации.
13. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются:
несоответствие заявителя и (или) приобретённого им транспортного средства требованиям, установленным пунктами 2, 4 и 5
настоящих Правил;
представление заявителем документов по истечении срока,
установленного пунктом 8 настоящих Правил;
несоответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил, либо
представление заявителем документов не в полном объёме;
неполнота и (или) недостоверность содержащихся в представленных заявителем документах сведений;
отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства как получателя бюджетных средств.
14. В случае если лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий не позволяют предоставить субсидии всем
заявителям, в отношении которых Министерством могло бы быть
принято решение о предоставлении субсидий, Министерство принимает решение о предоставлении субсидий заявителям, представившим документы ранее (в соответствии с очерёдностью представления документов, определяемой по дате их регистрации в
журнале регистрации).
15. Заявитель, в отношении которого Министерство приняло
решение об отказе в предоставлении субсидии, вправе обжаловать
такое решение в соответствии с законодательством.
Заявитель после устранения причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии,
за исключением случая, если решение об отказе в предоставлении
субсидии было принято по основанию, предусмотренному абзацем шестым пункта 13 настоящих Правил, вправе вновь обратиться в Министерство с заявлением.
16. Заявитель, в отношении которого было принято решение
об отказе в предоставлении субсидии по основанию, предусмотренному абзацем шестым пункта 13 настоящих Правил, имеет

право повторно обратиться в Министерство с заявлением в следующем порядке:
1) до 25 декабря текущего финансового года в случае поступления средств, образовавшихся в результате возврата субсидий
заявителями, получившими субсидии (далее получатели субсидий), в соответствии с абзацем третьим пункта 22 настоящих Правил. В этом случае Министерство в течение 5 рабочих дней со дня
поступления средств, образовавшихся в результате возврата субсидий получателями субсидий, направляет указанному в настоящем пункте заявителю в порядке очерёдности подачи документов,
определяемой по дате их регистрации в журнале регистрации,
уведомление о наличии указанных средств и возможности представления документов в Министерство для получения субсидии.
Уведомление направляется заказным почтовым отправлением;
2) в очередном финансовом году при наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской
области на предоставление субсидий.
17. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня направления заявителю заказным почтовым отправлением уведомления
о предоставлении субсидии либо передачи данного уведомления
заявителю или его представителю непосредственно заключает с
указанным заявителем соглашение о предоставлении субсидии в
соответствии с типовой формой, установленной Министерством
финансов Ульяновской области (далее соглашение о предоставлении субсидии). Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать показатель результативности предоставления субсидии, плановое значение которого устанавливается исходя из
значения целевого индикатора государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»,
утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/415-П «Об утверждении государственной
программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на
2014-2021 годы» (далее плановое значение показателя результативности), а также порядок, срок и форму представления отчёта о
достижении планового значения показателя результативности.
Обязательными условиями соглашения о предоставлении
субсидии являются:
1) согласие получателя субсидии на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля
Ульяновской области проверок соблюдения им условий и порядка
предоставления субсидии;
2) использование получателем субсидии приобретённого
транспортного средства для выполнения работ по охране, защите
и воспроизводству лесов, лесоразведению на территории Ульяновской области в течение не менее одного года со дня получения
субсидии;
3) представление получателем субсидии в Министерство ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, копий документов, подтверждающих использование приобретённого транспортного средства на территории Ульяновской
области в течение одного года со дня получения субсидии (копий
маршрутных листов с указанием наименования выполненных
работ, копий путевых листов с указанием маршрутов движения
транспортного средства, времени начала и окончания движения
транспортного средства, копий документов, содержащих показания одометра (число полных километров пробега) транспортного
средства за каждую поездку, копий листов журнала регистрации с
отметкой о регистрации путевых листов).
18. Субсидия перечисляется единовременно не позднее десятого рабочего дня после дня принятия Министерством по результатам рассмотрения документов в срок, установленный пунктом
12 настоящих Правил, решения о предоставлении субсидии. Субсидия перечисляется с лицевого счёта Министерства на счёт, открытый получателю субсидии в учреждении Центрального банка
Российской Федерации или кредитной организации.
19. Министерство ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет в Министерство финансов Ульяновской области отчёт об использовании субсидий.
20. Министерство и органы государственного финансового
контроля Ульяновской области осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий условий и порядка
предоставления субсидий.
21. Основаниями для возврата субсидий в областной бюджет
Ульяновской области в полном объёме являются:
1) нарушение получателем субсидии условий, установленных
при предоставлении субсидии, выявленное по результатам проверок, проведённых Министерством или уполномоченным органом
государственного финансового контроля Ульяновской области;
2) установление факта наличия в представленных документах
недостоверных сведений;
3) невыполнение получателем субсидии предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии условия об использовании
приобретённого транспортного средства для выполнения работ по
охране, защите и воспроизводству лесов, лесоразведению на территории Ульяновской области в течение не менее одного года со
дня получения субсидии;
4) непредставление или несвоевременное представление получателем субсидии копий документов, подтверждающих использование приобретённого транспортного средства на территории
Ульяновской области в течение одного года со дня получения субсидии;
5) непредставление или несвоевременное представление получателем субсидии отчёта о достижении планового значения показателя результативности.
В случае недостижения получателем субсидии планового значения показателя результативности, установленного соглашением
о предоставлении субсидии, перечисленная ему субсидия подлежит возврату в объёме, пропорциональном величине недостигнутого планового значения показателя результативности.
22. Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет Ульяновской области путём направления получателю
субсидии в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня
установления одного из перечисленных в пункте 21 настоящих
Правил обстоятельств, являющихся основанием для возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской области, требования о необходимости возврата субсидии в течение 30 календарных дней со
дня получения указанного требования.
Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии на
лицевой счёт Министерства, с которого была перечислена субсидия на счёт получателя субсидии.
В случае отказа или уклонения получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской
области Министерство принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по её принудительному
взысканию.
23. Средства, образовавшиеся в результате возврата субсидий,
подлежат предоставлению в текущем финансовом году заявителям, имеющим право на получение субсидий и не получившим
субсидии по основанию, предусмотренному абзацем шестым пункта 13 настоящих Правил, представившим документы ранее в соответствии с очерёдностью представления документов, определяемой по дате их регистрации в журнале регистрации. В случае
отсутствия таких заявителей субсидии подлежат возврату Министерством в доход областного бюджета Ульяновской области в
установленном законодательством порядке.».
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 2019 г.
№ 87-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 24.11.2016 № 558-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 24.11.2016 № 558-П «О Порядке предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр
кластерного развития Ульяновской области» в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с созданием и эксплуатацией детского технопарка на территории Ульяновской области» следующие изменения:
1) в заголовке слова «Центр кластерного» заменить словами
«Агентство технологического»;
2) в преамбуле цифры «78» заменить цифрами «781», цифры
«2020» заменить цифрами «2021»;
3) в пункте 1 слова «Центр кластерного» заменить словами
«Агентство технологического»;
4) в Порядке предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр кластерного развития
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с созданием и эксплуатацией детского технопарка на
территории Ульяновской области:
а) в наименовании слова «Центр кластерного» заменить словами «Агентство технологического»;
б) в пункте 1 слова «Центр кластерного» заменить словами
«Агентство технологического», слово «- Центр» заменить словом
«- Агентство»;
в) в пункте 3 слово «Центру» заменить словом «Агентству»;
г) в пункте 4 слово «Центром» заменить словом «Агентством»;
д) в пункте 5 слово «Центру» заменить словом «Агентству»;
е) в пункте 6:
в абзаце первом слова «Центр должен» заменить словом
«Агентство должно»;
в подпунктах 1 и 2 слово «Центра» заменить словом «Агентства»;
в подпунктах 3 и 4 слово «Центр» заменить словом «Агентство»;
дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) у Агентства должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Ульяновской областью;»;
в подпункте 5 слово «Центр» в соответствующем падеже заменить словом «Агентство» в соответствующем падеже;
ж) в пункте 8:
в абзаце первом слово «Центр» заменить словом «Агентство»;
в подпунктах 2, 4 и 5 слово «Центра» заменить словом «Агентства»;
в подпункте 6 слово «Центром» заменить словом
«Агентством»;
з) в пункте 9:
в абзацах первом и третьем слово «Центра» заменить словом
«Агентства»;
в абзаце четвёртом слово «Центром» заменить словом «Агентством»;
в абзаце пятом слово «Центру» заменить словом «Агентству»;
и) в пункте 12 слово «Центр» заменить словом «Агентство»;
к) в пункте 13:
в абзаце первом слово «Центром» заменить словом «Агентством»;
в абзаце втором слово «Центр» в соответствующем падеже заменить словом «Агентство» в соответствующем падеже;
л) в подпункте 6 пункта 14 слово «Центра» заменить словом
«Агентства»;
м) в пункте 16 слово «Центра» заменить словом «Агентства»,
слова «в соответствии» заменить словами «, в соответствии»;
н) в пунктах 18 и 19 слово «Центром» заменить словом «Агентством»;
о) в пункте 20:
в абзаце первом слово «Центру» заменить словом
«Агентству»;
в абзаце третьем слово «Центра» заменить словом
«Агентства».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
1 марта 2019 г.
г. Ульяновск

№ 10

О Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории Ульяновской области
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» п о с т а н о в л я ю:
1. Образовать Комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ульяновской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Ульяновской области.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области до 1 апреля 2019 года
создать комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.
4. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Ульяновской области
от 1 марта 2019 г. № 10
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории Ульяновской области
1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ульяновской области (далее - Комиссия) является координационным органом, образованным для
обеспечения согласованных действий исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и организаций по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ульяновской области (далее - ВПН-2020).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.01.2002

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

№ 21 (24.193)

26 марта 2019 г.

https://vk.com/ulpravdanews

№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», другими федеральными законами, решениями Комиссии Правительства
Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, приказами Федеральной службы
государственной статистики, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение вопросов взаимодействия исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и организациями по вопросам
подготовки и проведения ВПН-2020;
2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и
проведением ВПН-2020.
4. Комиссия для осуществления возложенных на неё задач:
1) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения
ВПН-2020;
2) оказывает содействие территориальным органам уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в осуществлении их полномочий, связанных с подготовкой и проведением
ВПН-2020;
3) рассматривает вопросы о готовности к проведению ВПН2020 и о её оперативных результатах;
4) утверждает организационный план проведения ВПН-2020;
5) рассматривает вопросы:
а) привлечения организаций к работе по подготовке и проведению ВПН-2020;
б) организации привлечения граждан, проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, к сбору
сведений о населении, а также обработки сведений о населении;
в) осуществления полномочий Российской Федерации по
подготовке и проведению ВПН-2020:
г) обеспечения помещениями, охраняемыми, оборудованными
мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы
лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;
д) обеспечения охраняемыми помещениями для хранения
переписных листов и иных документов ВПН-2020;
е) предоставления необходимых транспортных средств,
средств связи для проведения ВПН-2020;
ж) уточнения картографических материалов (схематические
планы городских и сельских поселений, карты административных
районов), необходимых для проведения ВПН-2020;
з) привлечения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с целью использования их ресурсов, в том числе помещений, для выполнения
работ, связанных с ВПН-2020, включая предоставление доступа к
единому порталу государственных и муниципальных услуг для
сбора сведений о населении в электронной форме;
и) организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности переписных листов
и иных документов ВПН-2020;
к) организации обеспечения доступа на закрытые территории
жилищных комплексов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и иные подобные территории;
л) выделения специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов, касающихся ВПН-2020;
м) привлечения государственных гражданских или иных государственных служащих (работников) территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области, муниципальных служащих (работников) органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области к участию
в сборе сведений о населении в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг;
н) представления в установленном порядке исполнительными
органами государственной власти Ульяновской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области сведений о жилых и нежилых зданиях, расположенных в городских и сельских населённых пунктах, содержащих
данные о виде здания (жилое или нежилое) и лицах, которым оно
принадлежит на праве собственности или ином вещном праве;
данных о количестве жилых помещений и численности лиц, проживающих и зарегистрированных в жилых помещениях по месту
жительства или пребывания, для актуализации списков адресов и
составления организационных планов;
о) предоставления в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской
переписи населения» административных данных о лицах, зарегистрированных по месту жительства и по месту пребывания подразделениями территориальных органов Министерства внутренних
дел Российской Федерации, осуществляющих регистрационный
учёт граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации; жилищными,
жилищно-эксплуатационными организациями, управляющими
организациями, товариществами собственников жилья, органами управления жилищными и жилищно-строительными, иными
специализированными кооперативами; органами местного самоуправления, должностные лица которых осуществляют ведение
регистрационного учёта населения по жилым помещениям государственного, муниципального и частного жилищного фонда (поквартирные карточки, домовые (поквартирные) книги);
п) организации проведения информационно-разъяснительной
работы по вопросам, связанным с подготовкой и проведением
ВПН-2020;
р) организации поощрения физических и юридических лиц,
принимавших активное участие в подготовке и проведении ВПН2020.
5. Комиссия имеет право:
1) заслушивать информацию представителей исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и
организаций, ответственных за выполнение мероприятий, связанных с проведением ВПН-2020, а также председателей комиссий
муниципальных образований Ульяновской области по вопросам
подготовки и проведения ВПН-2020;
2) направлять в исполнительные органы государственной
власти Ульяновской области, органы местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и
организации рекомендации по вопросам подготовки и проведения
ВПН-2020;
3) привлекать в установленном порядке к участию в деятельности Комиссии представителей исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, представителей научных и религиозных организаций и общественных объединений, а также редакций средств массовой информации;
4) запрашивать у исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и организаций, ответственных за выполнение мероприятий, связанных
с проведением ВПН-2020, необходимые материалы по вопросам
подготовки и проведения ВПН-2020;
5) создавать рабочие группы для проработки предложений

по вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию
задач.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителей
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
В состав Комиссии входят представители исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, а также могут
входить представители иных государственных органов Ульяновской области, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, редакций средств
массовой информации и иных организаций.
Состав Комиссии утверждается распоряжением Губернатора
Ульяновской области.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал, в III квартале 2020 года - не реже
1 раза в месяц в соответствии с планом деятельности Комиссии,
утверждаемым председателем Комиссии.
7. Председатель Комиссии обладает правами члена Комиссии,
а также осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, определяет место, дату и время проведения заседаний Комиссии, утверждает перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии, утверждает повестку дня заседаний
Комиссии, проводит заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии.
8. Заместители председателя Комиссии обладают правами
члена Комиссии, а также содействуют председателю Комиссии
в осуществлении его функций. В случае временного отсутствия
председателя Комиссии его функции исполняет один из заместителей председателя Комиссии на основании поручения председателя Комиссии.
9. Секретарь Комиссии обладает правами члена Комиссии, а
также формирует повестку дня заседания Комиссии, уведомляет
членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания
Комиссии и повестке дня заседания Комиссии, приглашает по решению председателя Комиссии на заседание заинтересованных
лиц, осуществляет подготовку материалов, необходимых для проведения заседания Комиссии, обеспечивает организацию документооборота и делопроизводства Комиссии, ведёт и оформляет
протоколы заседаний Комиссии.
10. члены Комиссии вносят предложения по вопросам, подлежащим включению в повестку дня заседания Комиссии, а также
предложения о порядке обсуждения вопросов на заседаниях Комиссии и по проектам решений Комиссии, участвуют в подготовке
материалов к заседаниям Комиссии, а также имеют право выступать на заседаниях Комиссии, пользуясь при этом правом решающего голоса по всем рассматриваемым Комиссией вопросам. член
Комиссии в случае невозможности участия в заседании Комиссии
вправе направить в Комиссию в письменной форме свои предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём
присутствует не менее половины его членов.
12. Решения Комиссии принимаются простым большинством
голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании, путём
открытого голосования. В случае равенства числа голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
Решения Комиссии отражаются в протоколе заседания Комиссии, который подписывается лицом, председательствующим
на заседании Комиссии.
По вопросам, требующим решения Губернатора Ульяновской
области или Правительства Ульяновской области, Комиссия вносит в установленном порядке соответствующие предложения.
13. Решения, принятые Комиссией в пределах её компетенции,
являются обязательными для исполнительных органов государственной власти Ульяновской области.
14. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается Губернатором Ульяновской области.
15. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Комиссии осуществляется по согласованию территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области.
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
1 марта 2019 г.
г. Ульяновск

№ 11

Об Администрации повышения
эффективности использования бюджетных средств
в Ульяновской области
В целях обеспечения надлежащей реализации принципа эффективности использования бюджетных средств при осуществлении
бюджетного процесса в Ульяновской области п о с т а н о в л я ю:
1. Создать Администрацию повышения эффективности использования бюджетных средств в Ульяновской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Администрации повышения эффективности использования бюджетных средств в
Ульяновской области.
3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Ульяновской области
от 1 марта 2019 г. № 11
ПОЛОЖЕНИЕ
об Администрации повышения
эффективности использования бюджетных средств
в Ульяновской области
1. Администрация повышения эффективности использования
бюджетных средств в Ульяновской области (далее - Администрация) является постоянно действующим координационным органом, основной целью деятельности которого является решение задач, связанных с обеспечением реализации в Ульяновской области
принципа эффективности использования бюджетных средств.
2. Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ульяновской
области, законами Ульяновской области, иными нормативными
правовыми актами Ульяновской области, а также настоящим Положением.
3. Для реализации возложенных на неё задач Администрация
организует подготовку и проводит анализ предложений, касающихся:
1) снижения доли неэффективных расходов областного бюджета Ульяновской области в общем объёме расходов областного
бюджета Ульяновской области;
2) оптимизации структуры и объёма расходов областного бюджета Ульяновской области;
3) реализации государственных программ Ульяновской области и оценки эффективности их реализации, а также оценки
эффективности расходования средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых на финансовое обеспечение государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности в Ульяновской области;
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4) повышения эффективности деятельности, связанной с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ульяновской области;
5) повышения эффективности использования государственного имущества Ульяновской области, а также расходования средств
областного бюджета Ульяновской области, направляемых на финансовое обеспечение затрат, связанных с его содержанием;
6) повышения эффективности расходования средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых на финансовое
обеспечение деятельности областных государственных казённых
учреждений;
7) повышения эффективности расходования средств областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых юридическим лицам (в том числе областным государственным бюджетным
и автономным учреждениям) в форме субсидий или бюджетных
инвестиций из областного бюджета Ульяновской области;
8) повышения эффективности расходования средств областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых бюджетам
муниципальных образований Ульяновской области в форме межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области;
9) установления показателей результативности предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим и физическим лицам;
10) нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Ульяновской области;
11) иных вопросов в сфере обеспечения реализации в Ульяновской области принципа эффективности использования бюджетных средств.
Для решения возложенных на неё задач Администрация обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области по формированию
документов, предусмотренных пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р, а также
участвует в организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области с органами
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области по вопросам формирования указанных документов
на уровне муниципальных образований Ульяновской области.
4. Для решения возложенных на неё задач Администрация
имеет право:
1) запрашивать в установленном законодательством порядке
необходимые документы и сведения от территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области, должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и организаций в пределах своей
компетенции;
2) приглашать (по согласованию) на свои заседания представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области, подразделений, образуемых в Правительстве Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, организаций, а
также граждан;
3) вносить Губернатору Ульяновской области предложения
по вопросам, требующим решения Губернатора Ульяновской области;
4) вносить в Правительство Ульяновской области предложения по вопросам, требующим решения Правительства Ульяновской области;
5) образовывать комиссии и рабочие группы. Перечень образуемых при Администрации комиссий, рабочих групп и их руководители утверждаются на первом заседании Администрации.
5. Администрация состоит из руководителя Администрации,
заместителя руководителя Администрации, секретаря Администрации и членов Администрации. численный и персональный
состав Администрации утверждается распоряжением Губернатора
Ульяновской области.
В состав Администрации могут входить представители исполнительных органов государственной власти Ульяновской области,
а также по согласованию представители иных государственных
органов Ульяновской области, представители органов местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и организаций. В заседаниях Администрации по решению
её руководителя могут принимать участие лица, не являющиеся
членами Администрации.
6. Руководитель Администрации обладает правами члена
Администрации, а также осуществляет общее руководство деятельностью Администрации, определяет и утверждает основные
направления деятельности Администрации, определяет место,
дату и время проведения заседаний Администрации, утверждает
повестку дня заседаний Администрации, председательствует на
заседаниях Администрации, подписывает протоколы заседаний
Администрации.
7. Заместитель руководителя Администрации обладает правами члена Администрации, содействует руководителю Администрации в осуществлении его функций, а в случае временного
отсутствия руководителя Администрации осуществляет его функции, в том числе председательствует на заседаниях Администрации.
8. Секретарь Администрации обладает правами члена Администрации, а также формирует повестку дня заседания Администрации, уведомляет членов Администрации о месте, дате и
времени проведения заседания Администрации и повестке дня,
приглашает по решению руководителя Администрации на заседание заинтересованных лиц, осуществляет подготовку материалов,
необходимых для проведения заседания Администрации, обеспечивает организацию документооборота и делопроизводства Администрации, ведёт, оформляет и подписывает протоколы заседаний
Администрации, а также организует рассылку заинтересованным
лицам копий решений Администрации.
9. члены Администрации осуществляют подготовку предложений об основных направлениях деятельности Администрации
и предварительное рассмотрение вопросов, вносимых для рассмотрения на заседании Администрации, участвуют в подготовке
материалов к заседаниям Администрации, а также имеют право
выступать на заседаниях Администрации, пользуясь при этом
правом решающего голоса по всем рассматриваемым Администрацией вопросам.
10. Основной формой деятельности Администрации являются
заседания Администрации, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
Заседание Администрации считается правомочным, если на
нём присутствует более половины от установленного числа членов Администрации. члены Администрации участвуют в её заседаниях лично без права замены. В случае невозможности участия
в заседании Администрации член Администрации вправе представить в Администрацию в письменной форме свои предложения и
замечания по существу рассматриваемых на заседании вопросов,
которые прилагаются к протоколу заседания Администрации.
11. Решения Администрации принимаются большинством голосов присутствующих на заседании Администрации членов Администрации. В случае равенства числа голосов решающим является голос председательствующего на заседании Администрации.
Решения Администрации носят рекомендательный характер
и отражаются в протоколах заседаний Администрации.
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Администрации осуществляет контрольное управление администрации Губернатора Ульяновской области.
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
1 марта 2019 г.
г. Ульяновск

№ 12

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Арбузовка муниципального образования
«Цильнинское городское поселение»
Цильнинского района Ульяновской области
В соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от
14.05.1993 № 4979-I «О ветеринарии» и на основании представления руководителя Агентства ветеринарии Ульяновской области главного государственного ветеринарного инспектора Ульяновской
области Пелевиной Н.И. от 15.02.2019 № 1 п о с т а н о в л я ю:

1. Установить карантин по бешенству животных на территории села Арбузовка муниципального образования «Цильнинское
городское поселение» Цильнинского района Ульяновской области
на период до завершения карантинных мероприятий.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом - личное подсобное хозяйство
гражданина Дьячкова А.А., расположенное по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, село Арбузовка, улица Свияжская, дом 33.
2.2. Неблагополучным пунктом - территорию села Арбузовка
муниципального образования «Цильнинское городское поселение» Цильнинского района Ульяновской области.
3. Запретить:
3.1. В эпизоотическом очаге:
1) посещение территории посторонними лицами, кроме спе-

циалистов госветслужбы и привлечённого персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих
на территории, признанной эпизоотическим очагом;
2) ввод (ввоз) на территорию хозяйства и вывод (вывоз) за его
пределы восприимчивых животных;
3) вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные
восприимчивые животные, торговлю и вывоз животных из неблагополучного пункта на период действия карантина.
3.2. В неблагополучном пункте - торговлю и вывоз животных
из неблагополучного пункта на период действия карантина.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации
очага заболевания животных бешенством на территории села Арбузовка муниципального образования «Цильнинское городское
поселение» Цильнинского района Ульяновской области.
Губернатор области С.И.Морозов
УТВЕРЖДЁН
указом Губернатора
Ульяновской области
от 1 марта 2019 г. № 12

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага заболевания животных бешенством на территории села Арбузовка муниципального образования «Цильнинское городское поселение»
Цильнинского района Ульяновской области
№
п/п
1
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

3.1.
3.2.
3.3.
4.1.

Наименование мероприятия

Исполнители

2

3

Срок исполнения

1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического обследования эпизоотического очага на территории села Арбузовка Областное государственное бюджетное учреждение «Цильнинский центр
муниципального образования «Цильнинское городское поселение» Цильнинского района Ульяновской области ветеринарии и безопасности продовольствия» (далее - ОГБУ «Цильнинский
(далее - неблагополучный пункт), определение границы угрожаемой зоны
центр ветеринарии»), Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области
(по согласованию)
Проведение обследования места нахождения больного или с подозрением на заболевание бешенством жи- ОГБУ «Цильнинский центр ветеринарии»
вотного на территории неблагополучного пункта
Использование молока, полученного от клинически здоровых животных, находящихся на территории эпизооти- Владельцы животных, ОГБУ «Цильнинский центр ветеринарии», органы
ческого очага, после кипячения в течение 5 минут или после пастеризации при 80-85°С в течение 30 минут
местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» (по согласованию)
Обеспечение оперативного обмена информацией обо всех случаях подозрения на заболевание бешенством
ОГБУ «Цильнинский центр ветеринарии», Агентство ветеринарии Ульяновживотных и гидрофобию у людей на территории неблагополучного пункта
ской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области (по
согласованию), Министерство здравоохранения Ульяновской области
Проведение информационно-разъяснительной работы с населением неблагополучного пункта и угрожаемой Органы местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» (по согласованию), Министерство здравоохранения Ульяновзоны об опасности заболевания бешенством и мерах по его предупреждению
ской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области (по
согласованию)
Информирование населения неблагополучного пункта и угрожаемой зоны о предстоящей вакцинации против
ОГБУ «Цильнинский центр ветеринарии», органы местного самоуправления
муниципального образования «Цильнинский район» (по согласованию)
бешенства и обеспечение предоставления животных для вакцинации против бешенства
2. Противоэпизоотические мероприятия
Уничтожение трупов умерщвлённых или павших от бешенства животных методом сжигания (снятие шкур с
Владельцы животных, ОГБУ «Цильнинский центр ветеринарии»
трупов запрещается)
Проведение дезинфекции мест, где находились больные или с подозрением на заболевание бешенством живот- ОГБУ «Цильнинский центр ветеринарии»
ные, предметов ухода за животными, одежды и других вещей, загрязнённых слюной и другими выделениями
больных бешенством животных
Организация подворного обхода в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне с целью учёта всех восприимчи- ОГБУ «Цильнинский центр ветеринарии», должностные лица органов внутренних дел (полиции) (по согласованию)
вых животных и выявления больных и с подозрением на заболевание бешенством животных
Проведение вынужденной вакцинации антирабической вакциной всех восприимчивых животных в неблагопо- ОГБУ «Цильнинский центр ветеринарии»
лучном пункте и угрожаемой зоне в соответствии с наставлением по её применению
Организация отлова безнадзорных животных на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны,
Органы местного самоуправления муниципального образования «Цильнинумерщвление всех выявленных больных и с подозрением на заболевание бешенством животных, а также живот- ский район» (по согласованию)
ных, подозреваемых в заражении (в случае их агрессивного поведения)
Оперативное направление в Агентство ветеринарии Ульяновской области информации о подозрении на заболе- Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области
вание бешенством диких животных или необычном их поведении (отсутствие страха перед человеком, неспровоцированное нападение на людей или животных)
Оперативное направление в администрацию муниципального образования «Цильнинский район» информации ОГБУ «Цильнинский центр ветеринарии»
о случаях укусов животными граждан для принятия мер по отлову животных
Карантинирование (изоляция) в течение 60 суток группы животных, в которой выявлены больные или подоОГБУ «Цильнинский центр ветеринарии», владельцы животных
зрительные на заболевание бешенством. Осмотр указанных животных не реже трёх раз в день и вынужденная
вакцинация антирабической вакциной в соответствии с наставлением по её применению
Карантинирование (изоляция) в течение 10 суток животных, с которыми связан подозрительный на заболевание Органы местного самоуправления муниципального образования «Цильнинбешенством человека случай. Предоставление материала для лабораторных исследований от погибших живот- ский район» (по согласованию), ОГБУ «Цильнинский центр ветеринарии»
ных в ОГБУ «Цильнинский центр ветеринарии» для диагностики заболевания бешенством
Осуществление надзора за выполнением мероприятий по ликвидации очага заболевания животных бешенством Агентство ветеринарии Ульяновской области
на территории неблагополучного пункта, в случае необходимости согласование внеплановой выездной проверки
с органами прокуратуры для выявления нарушения правил отлова безнадзорных домашних животных, правил
карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил
3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объёма и оказание медицинской помощи, назначение курса лечебно-профилак-тических прививок, Министерство здравоохранения Ульяновской области
информирование лиц, пострадавших от укусов животных, о необходимости прохождения курса профилактических прививок и возможных последствиях при его нарушении
Проведение оценки состояния иммунизации лиц, профессиональная деятельность которых связана с риском
Министерство здравоохранения Ульяновской области
заражения вирусом бешенства, и при наличии непривитых лиц обеспечение организации их вакцинации
Обязательная госпитализация больных с подозрением на заболевание бешенством и лиц, у которых развилась
Министерство здравоохранения Ульяновской области
клиническая картина бешенства
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчёта в Агентство ветеринарии Ульяновской области о выполнении плана мероприятий по лик- ОГБУ «Цильнинский центр ветеринарии», территориальный государственвидации очага заболевания животных бешенством на территории неблагополучного пункта
ный ветеринарный инспектор Агентства ветеринарии Ульяновской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 марта 2019 г.
№ 88-П
г. Ульяновск
О признании утратившими силу отдельных
нормативных правовых актов Правительства
Ульяновской области
Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской
области от 20.06.2016 № 14/275-П «О Министерстве здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской
области от 22.02.2017 № 82-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 20.06.2016 № 14/275-П»;
постановление Правительства Ульяновской
области от 20.07.2017 № 16/357-П «О внесении
изменений в Положение о Министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской
области от 14.02.2018 № 3/80-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 20.06.2016 № 14/275-П»;
постановление Правительства Ульяновской
области от 08.06.2018 № 14/255-П «О внесении
изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 20.06.2016 № 14/275-П».

2. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 марта 2019 г.
№ 89-П
г. Ульяновск
Об утверждении перечня правовых актов,
содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается
при осуществлении регионального
государственного надзора
в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
регионального, межмуниципального
и муниципального характера
на территории Ульяновской области
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 82
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при

осуществлении регионального государственного
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера на территории Ульяновской области.

До 15.03.2019

До 15.03.2019
На срок действия
карантина
На срок действия
карантина
До 15.03.2019

До 15.03.2019
В течение 24 часов
после получения положительного результата на бешенство
На срок действия
карантина
До 15.03.2019
До 15.03.2019
На срок действия
карантина
На срок действия
карантина
На срок действия
карантина
На срок действия
карантина
На срок действия
карантина
На срок действия
карантина

При обращении
пострадавших
На срок действия
карантина
При обращении
пострадавших
На срок действия
карантина

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 1 марта 2019 г. № 89-П

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального
характера на территории Ульяновской области
Раздел I. Федеральные конституционные законы и федеральные законы
№ Наименование и реквизиты акта
п/п

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня субъектов, в отношении которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых
оценивается при осуществлении
регионального государственного
надзора
4

1

2

3

1.

Федеральный закон от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 22.08.1995 №
151-ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей»

Органы местного самоуправления, Статьи 4, 41, 6,11,14, 20, 21, 25
должностные лица органов местного самоуправления

2.

Органы местного самоуправления, Статьи 12 и 13
должностные лица органов местного самоуправления, юридические
лица и индивидуальные предприниматели
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3.

4.

5.

Федеральный закон от 21.07.1997
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов»
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Пункт 2 статей 2 и 3

Органы местного самоуправления, Пункты 8, 23, 24 части 1 статьи
должностные лица органов местно- 14;
го самоуправления
пункты 7 и 21 части 1 статьи 15;
пункты 8, 28, и 29 части 1 статьи 16
Федеральный закон от 27.07.2010
Органы местного самоуправления, Статьи 4-6, 10-12, 26
№ 225-ФЗ «Об обязательном страхо- должностные лица органов местновании гражданской ответственности го самоуправления, юридические
владельца опасного объекта за прилица и индивидуальные предпричинение вреда в результате аварии на ниматели
опасном объекте»

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
1
1.

2.

3.

2
Порядок создания и использования
резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Положение о единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Положение о проведении аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя

3
Постановление Правительства Российской Федерации от
10.11.1996 № 1340
Постановление Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794
Постановление Правительства Российской Федерации от
22.12.2011 № 1091

4
Органы местного самоуправления, юридические
лица и индивидуальные
предприниматели
Органы местного самоуправления, юридические
лица и индивидуальные
предприниматели
Органы местного самоуправления, юридические
лица и индивидуальные
предприниматели

5
Пункты 2, 7

Пункты 6, 7

Пункт 4

Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти
1
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

2
Требования по предупреждению
чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и
объектах жизнеобеспечения

3
Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее МчС России) от 28.02.2003
№ 105
Правила использования и содер- Приказ МчС России от
жания средств индивидуальной 27.05.2003 № 285
защиты, приборов
радиационной, химической разведки и контроля
Об утверждении типового паПриказ МчС России от
спорта безопасности опасного
04.11.2004 № 506
объекта
Порядок создания нештатных
Приказ МчС России от
аварийно-спасательных форми- 23.12.2005 № 999
рований

4
Юридические лица и
индивидуальные предприниматели

Юридические лица и
индивидуальные

5
Пункты 45, 46

Пункты 1.2, 1.4,
2.2, 2.3, 2.7-2.8,
2.11

предприниматели

Юридические лица и
индивидуальные предприниматели
Органы местного самоуправления, должностные
лица органов местного
самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Положение о системах оповеще- Приказ МчС России,
Органы местного самоуния населения
Министерства информаци- правления, должностные
онных технологий и связи
лица органов местного
России, Министерства куль- самоуправления, юридитуры и массовых коммуни- ческие лица и индивидукаций России от 25.07.2006 альные предприниматели
№ 422/90/376
Инструкция по подготовке и
Приказ МчС России от
Органы местного самоупроведению учений и тренировок 24.04.2013 № 284
правления, должностные
по гражданской обороне, защите
лица органов местного
населения от чрезвычайных
самоуправления, юридиситуаций, обеспечению пожарной
ческие лица и индивидубезопасности и безопасности
альные предприниматели
людей на водных объектах
Положение об организации обе- Приказ МчС России от
Юридические лица и
спечения населения средствами 01.10.2014 № 543
индивидуальные прединдивидуальной защиты
приниматели

Пункт 4
Пункты 4, 6, 10,
14-16, 19-21

Пункты 4, 1924, 26

Пункт 1

Подпункты 2, 3,
7, 9, 17-19

Раздел IV. Законы и иные нормативные правовые акты Ульяновской области
1.

Постановление Правительства Ульяновской области от 27.03.2013 № 98-П«Об Ульяновской
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 марта 2019 г.
№ 90-П
г. Ульяновск
Об утверждении распределения субсидий,
предоставляемых из областного бюджета
Ульяновской области в целях
софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований
Ульяновской области, возникающих в связи
с предоставлением единовременных выплат
на приобретение жилых помещений
работникам муниципальных учреждений,
постоянно проживающим на территории
Ульяновской области
В соответствии с Законом Ульяновской области от 21.12.2018 № 173-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и постановлением
Правительства Ульяновской области от 30.03.2011
№ 12/131-П «О предоставлении выплат на приобретение жилого помещения отдельным категориям
граждан, постоянно проживающих на территории
Ульяновской области» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых из областного бюджета
Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области, возникающих в связи с предоставлением единовременных выплат
на приобретение жилых помещений работникам
муниципальных учреждений, постоянно проживающим на территории Ульяновской области.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской
области от 16.02.2018 № 90-П «Об утверждении
распределения субсидий, предоставляемых из
областного бюджета Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Ульяновской области, возникающих в связи с предоставлением
единовременных выплат на приобретение жилых помещений работникам муниципальных
учреждений, постоянно проживающим на территории Ульяновской области»;

Органы местного самоуправления,
Пункты 6, 9, 16, 18
должностные лица органов местного
самоуправления, юридические лица
и индивидуальные предприниматели

постановление Правительства Ульяновской
области от 30.05.2018 № 240-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 16.02.2018 № 90-П»;
постановление Правительства Ульяновской
области от 19.12.2018 № 663-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 16.02.2018 № 90-П».
3. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 1 марта 2019 г. № 90-П
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ,
предоставляемых из областного бюджета
Ульяновской области в целях
софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Ульяновской
области, возникающих в связи
с предоставлением единовременных выплат
на приобретение жилых помещений
работникам муниципальных учреждений,
постоянно проживающим на территории
Ульяновской области
№ Наименование муниципального обра- Сумма
п/п зования Ульяновской области
(руб.)
1
1.

2
Муниципальное образование «Мелекесский район»
2. Муниципальное образование «Новомалыклинский район»
3. Муниципальное образование «Сурский район»
4. Муниципальное образование «Ульяновский район»
Итого по районам
5. Муниципальное образование «город
Димитровград»
6. Муниципальное образование «город
Ульяновск»
Итого по городам
Всего по районам и городам

3
75000,0
75000,0
75000,0
150000,0
375000,0
525000,0
5550000,0
6075000,0
6450000,0

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ,
ДЕМОГРАФИчЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУчИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
04.02.2019 г.
№ 3-п
г. Ульяновск
Об утверждении перечня отдельных
должностей государственной гражданской
службы Ульяновской области
категории «руководители», которые
замещаются на условиях
срочного служебного контракта
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 25
Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Перечень отдельных должностей
государственной гражданской службы Ульяновской области в Министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области категории «руководители»,
которые замещаются на условиях срочного служебного контракта (Приложение №1).
2. Утвердить Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы
Ульяновской области в Департаменте Министерства семейной, демографической политики
и социального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске категории «руководители», которые замещаются на условиях срочного
служебного контракта (Приложение № 2).
3. Установить, что служебные контракты,
заключенные с государственными гражданскими служащими Ульяновской области в Министерстве семейной, демографической политики
и социального благополучия Ульяновской области и Департаменте Министерства семейной,
демографической политики и социального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске, замещающими должности, содержащиеся в Перечне, до вступления в силу настоящего
постановления, продолжают свое действие на
прежних условиях.
Министр О.М.Касимова
Приложение № 1
к приказу Министерства семейной,
демографической политики и социального
благополучия Ульяновской области
от 04.02.2019 г. № 3-п
Перечень
отдельных должностей государственной
гражданской службы Ульяновской области
в Министерстве семейной, демографической
политики и социального благополучия
Ульяновской области категории
«руководители», которые замещаются
на условиях срочного служебного контракта
Первый заместитель Министра семейной,
демографической политики и социального благополучия Ульяновской области.
Заместитель Министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области.
Директор департамента.
Заместитель директора департамента - начальник отдела.
Приложение № 2
к приказу Министерства семейной,
демографической политики и социального
благополучия Ульяновской области
от 04.02.2019 г. № 3-п
Перечень
отдельных должностей государственной
гражданской службы
Ульяновской области в Департаменте
Министерства семейной, демографической
политики и социального благополучия
Ульяновской области в городе Ульяновске
категории «руководители», которые
замещаются на условиях срочного
служебного контракта
Директор департамента.
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИчЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25.02.2019 г.
№ 9
г. Ульяновск
О государственной аккредитации
региональных общественных организаций
или структурных подразделений
(региональных отделений) общероссийской
спортивной федерации для наделения
их статусом региональных
спортивных федераций
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской области от 05.11.2008 «О физической культуре и спорте в Ульяновской области», приказом
Министерства спорта Российской Федерации
от 01.08.2014 № 663 «Об утверждении порядка проведения государственной аккредитации
региональных общественных организаций или
структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных
спортивных федераций и формы документа о
государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации» и на основании протокола заседания Комиссии Министерства физической
культуры и спорта Ульяновской области по проведению государственной аккредитации Ульяновских областных федераций по видам спорта
от 21.02.2019 №3 приказываю:
1. Аккредитовать региональные спортивные
федерации по отдельным видам спорта сроком
на четыре года (согласно приложению).
2. Главному консультанту Департамента
спорта высших достижений, организационной
массовой физкультурно-спортивной работы
Министерства физической культуры и спорта
Ульяновской области Соболеву М.Н. обеспе-

чить, в течение десяти рабочих дней с момента
издания настоящего приказа, предоставление
необходимых документов по аккредитованным
региональным спортивным федерациям Ульяновской области в Министерство спорта Российской Федерации для включения в реестр
общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций.
3. Организовать размещение в трёхдневный
срок с момента издания настоящего приказа информации об аккредитованных региональных
спортивных федерациях по отдельным видам
спорта на официальном сайте Министерства
физической культуры и спорта Ульяновской области.
Министр Н.В.Цуканов
Утверждён
приказом Министерства физической
культуры и спорта
Ульяновской области
от 25.02.2019г. № 9
Список
аккредитованных региональных спортивных
федераций Ульяновской области по видам
спорта
№ Наимеп/п нование
вида
спорта
1
Киокусинкай

2

3

4

5

Баскетбол

Номер-код
вида спорта в
соответствии
с ВРВС
1730001411Я

Наименование
региональной
спортивной федерации
Региональная
общественная
организация
«Ульяновская
Ассоциация Киокусинкай»

0140002611Я Региональная
общественная
организация «Федерация баскетбола Ульяновской
области»
Легкая 0020001611Я Региональная
атлетика
общественная
организация «Федерация легкой
атлетики Ульяновской области»
Шашки 0890002411Я Региональная отделение «Федерация шашек Ульяновской области»
Общероссийской
общественной
организации «Федерация шашек
России»
Стрель- 0850001411Я Региональное
ба из
отделение Общеарбалета
российской общественной организации «Федерация
стрельбы из
арбалета России»
по Ульяновской
области

Срок
аккредитации
4 года
(по 24.02.
2023г.)

4 года
(по 24.02.
2023г.)

4 года
(по 24.02.
2023г.)

4 года
(по 24.02.
2023г.)

4 года
(по 24.02.
2023г.)

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ,
ДЕМОГРАФИчЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУчИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28.02.2019 г.
№ 10-п
г. Ульяновск
О мерах по реализации статьи 12
Федерального закона «О противодействии
коррупции»
В соответствии со статьёй 12 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить, что гражданин Российской
Федерации, замещавший должность государственной гражданской службы Ульяновской
области, включенную в Перечень должностей
государственной гражданской службы, при замещении которых государственные гражданские
служащие Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утверждённый приказом Министерства семейной, демографической политики и социального
благополучия Ульяновской области от 28.02.2019
№ 9-П «Об утверждении Перечня должностей
государственной гражданской службы, при замещении которых государственные гражданские
служащие Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей», в течение двух лет после увольнения с
государственной гражданской службы Ульяновской области:
а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в
течение месяца стоимостью более ста тысяч
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные обязанности государственного гражданского
служащего Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов;
б) обязан при заключении трудовых или
гражданско-правовых договоров на выполнение
работ (оказание услуг), указанных в подпункте
«а» настоящего пункта, сообщать работодателю
сведения о последнем месте своей службы.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр О.М.Касимова

12

Документы
Отчёт
о деятельности автономного учреждения
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания
«Геронтологический центр в г. Ульяновске»(полное наименование учреждения)
за 2018 отчётный год

№
Наименование показателя деятельности
п/п

1.
2.
3.

4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

Единица
2-й
измерения предшествующий
год
%
100
%
-

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства
семейной, демографической
политики и социального благополучия
от 28.02.2019 г. № 9-п

1-й
Отчетный
предшест- год
вующий
год

Исполнение задания учредителя
100
100
Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
чел.
546
515
507
автономного учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:
чел.
20
20
20
частично платными, в том числе по видам услуг:
чел.
500
474
468
полностью платными, в том числе по видам услуг:
чел.
26
21
19
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полнотыс.руб.
28,8
34,05
36,9
стью платных услуг (работ) по видам услуг (работ):
Средняя стоимость частично платных услуг (работ)
тыс. руб.
21,3
23,1
28,8
Средняя стоимость полностью платных услуг (работ)
руб.
36,6
45,0
45,0
Среднегодовая численность работников
чел.
258
245,7
239,0
Средняя заработная плата работников
руб.
14660
17466
21731
Объём финансового обеспечения задания учредителя
тыс. руб.
121340,5 131825,7
160459,1
Объём финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ,
тыс. руб.
1689,2
20300,2
утверждённых в установленном порядке
Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ тыс. руб.
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Прибыль после налогообложения в отчётном периоде
тыс. руб.
Перечень видов деятельности: - предоставление необходимых социальных услуг (социально-бытовых, социальномедицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых) в
соответствии с ГОСТ Р 52143; - осуществление социальной защиты проживающих путём стабильного материально-бытового
обеспечения и создания, наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности; - медикосоциальное обслуживание; - совершенствование социально-бытовой и психологической приспособляемости лиц, находящихся
на постельном и полупостельном режиме содержания; - мероприятия по повышению качества обслуживания, содержания и ухода; - повышение квалификации специалистов и сотрудников учреждения; - проведение научно-практической и
организационно-методической работы в области геронтологии и гериатрии; - оказание консультативной помощи населению
старших возрастных групп; - оказание гериатрической помощи клиентам, нуждающимся в усиленном медицинском уходе; приём и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с профилем Учреждения.
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность - Федеральный закон от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
- Распоряжение Правительства Ульяновской области от 16.11.2009 г. №659-пр «О создании областных государственных автономных учреждений путем изменения типа существующих государственных учреджений» - Приказ Департамента социальной
защиты населения Ульяновской области от 27.11.2009г. №300-П «О создании областного государственного автономного
учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске»
Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
1. Логинов Михаил Васильевич-директор департамента социального благополучия Министерства здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской области;
2. Ломакина Таисья Алексеевна - главный консультант отдела планирования и анализа исполнения бюджета департамента социального благополучия Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области;
3. Калашникова Е.В. председатель местного отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России»;
4. Кандаулова Т.В.- главный бухгалтер ОГАУСО «Геронтологический центр в г. Ульяновске»;
5. Никифорова Л.П.- помощник врача - эпидемиолога ОГАУСО «Геронтологический центр в г. Ульяновске»;
6. Погодин В.Н.- начальник управления ПФ РФ в Заволжском районе г. Ульяновска ;
7. Попова Е.Ф. - председатель профсоюзного комитета ОГАУСО «Геронтологический центр в г. Ульяновске»;
8. Филиппова В.Г.- ветеран труда Ульяновской области, ветеран труда РФ, заслуженный работник социальной защиты населения Ульяновской области.
9. Шепелева Ю.Ю..- главный специалист - эксперт отдела управления государственной собственности и экономического анализа Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области;
Иные сведения

Главный бухгалтер		
автономного учреждения		
_______Кандаулова Т.В.		
Подпись
Ф.И.О.		

Руководитель
автономного учреждения
__________ Ворончихина О.Г.
Подпись
Ф.И.О.

«___»___________ 20__ г.		

«___»___________ 20___ г.

Отчёт
об использовании закреплённого за автономным
учреждением имущества Областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске»
(полное наименование учреждения) за 2018тчётный год
Наименование показателя

Единица 2-й предшествующий
измере- год
ния
на
на
начало
конец
года
года
Общая балансовая стоимость имущества автономного тыс.
118410,7 120061,1
учреждения, в том числе закреплённого за автономным рублей
учреждением имущества с выделением стоимости
недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, на начало и конец отчётного периода
балансовая стоимость недвижимого имущества
тыс.
81667.5
81658,0
рублей
балансовая стоимость особо ценного движимого
тыс.
20682,1
20682,1
имущества
рублей
Количество объектов недвижимого имущества, заштук
16
16
креплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), на начало и конец отчётного
периода
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
кв.метров 15175.26 15175.26
закреплённая за автономным учреждением на начало и
конец отчётного периода, в том числе
площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду, на начало
и конец отчётного периода
Иные сведения

Главный бухгалтер		
автономного учреждения		
_______Кандаулова Т.В.		
Подпись
Ф.И.О.		

Руководитель
автономного учреждения
__________ Ворончихина О.Г.
Подпись
Ф.И.О.

«___»___________ 20__ г.		

«___»___________ 20___ г.

МинистерствО семейной,
демографической политики
и социального благополучия
Ульяновской области
ПРИКАЗ
28.02.2019 г.
№ 9-п
г. Ульяновск
Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы,
при замещении которых государственные
гражданские служащие Министерства
семейной, демографической политики
и социального благополучия Ульяновской
области обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии со статьёй 81 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

1-й предшествующий год
на
на
начало
конец
года
года
120061,1 120991,1

Отчётный
год
на
начало
года
120991,1

на
конец
года
125137,4

81658,0

81658,0

81658,0

81658,0

20682,1

20870,7

20870,7

20601,5

16

16

16

16

15175.26

15175.26

15175.26

15175.26

ные должности, и иных лиц их доходам», постановлением Губернатора Ульяновской области от
07.05.2013 № 77 «Об утверждении требований
к формированию перечня должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, при замещении которых государственные
гражданские служащие Ульяновской области
обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей» п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы,
при замещении которых государственные гражданские служащие Министерства семейной,
демографической политики и социального благополучия Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Министр О.М.Касимова

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской
службы, при замещении которых
государственные гражданские служащие
Министерства семейной, демографической
политики и социального благополучия
Ульяновской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
Первый заместитель Министра
Заместитель Министра
Директор департамента
Заместитель директора департамента
начальник отдела
Начальник отдела
Референт
Главный консультант
Ведущий консультант
Консультант
Главный специалист-эксперт

-

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06.03.2019 г.
№ 10
г. Ульяновск
Об объявлении государственной аккредитации
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской области от 05.11.2008 «О физической культуре и спорте в Ульяновской области», приказом
Министерства спорта Российской Федерации
от 01.08.2014 № 663 «Об утверждении порядка проведения государственной аккредитации
региональных общественных организаций или
структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных
спортивных федераций и формы документа о
государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной
федерации» п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить государственную аккредитацию Ульяновским региональным общественным
организациям и структурным подразделениям
(Ульяновским региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций для наделения их статусом региональных спортивных федераций по видам спорта «спортивный туризм»,
«корэш», «спортивная борьба», «спорт слепых».
2. Обеспечить публикацию информации об
объявлении государственной аккредитации в
течение 3 рабочих дней с момента объявления
государственной аккредитации на официальном Интернет-сайте Министерства физической
культуры и спорта Ульяновской области.
3. Установить срок подачи заявлений о государственной аккредитации Ульяновским региональным общественным организациям и
структурным подразделениям (Ульяновским региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций для наделения их статусом
региональных спортивных федераций по видам
спорта «спортивный туризм», «корэш», «спортивная борьба», «спорт слепых» 30 рабочих дней
с момента издания настоящего приказа.
Министр физической культуры
и спорта Ульяновской области
Н.В.Цуканов
МинистерствО молодёжного
развития Ульяновской области
ПРИКАЗ
11.03.2019 г.
№3
г. Ульяновск
О мерах по реализации статьи 12
Федерального закона
«О противодействии коррупции»
В соответствии со статьёй 12 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить, что гражданин Российской
Федерации, замещавший должность государственной гражданской службы Ульяновской
области, включенную в Перечень должностей
государственной гражданской службы, при замещении которых государственные гражданские
служащие Министерства молодёжного развития
Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, утверждённый приказом Министерства
молодёжного развития Ульяновской области от
22.10.2018 № 11 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы,
при замещении которых государственные гражданские служащие Министерства молодёжного
развития Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», в течение двух лет после
увольнения с государственной гражданской
службы Ульяновской области:
а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в
течение месяца стоимостью более ста тысяч
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные обязанности государственного гражданского
служащего Министерства молодёжного развития
Ульяновской области, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства молодёжного развития Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов;
б) обязан при заключении трудовых или
гражданско-правовых договоров на выполнение
работ (оказание услуг), указанных в подпункте
«а» настоящего пункта, сообщать работодателю
сведения о последнем месте своей службы
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр И.В.Лукьянова
МинистерствО молодёжного
развития Ульяновской области
ПРИКАЗ
11.03.2019 г.
№4
г. Ульяновск
О порядке уведомления государственными
гражданскими служащими
Министерства молодёжного развития
Ульяновской области о фактах обращения
в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений
В целях реализации статьи 9 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок уведомления государственными гражданскими служащими Министерства
молодёжного развития Ульяновской области о
фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений
(приложение № 1).
1.2. Перечень сведений, содержащихся в уведомлениях о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего
Министерства молодёжного развития Ульяновской области к совершению коррупционных
правонарушений (приложение № 2).
Министр молодёжного развития
Ульяновской области И.В.Лукьянова
Приложение № 1
к приказу Министерства
молодёжного развития
Ульяновской области
от 11.03.2019 г. № 4
ПОРЯДОК
уведомления государственными гражданскими
служащими Министерства молодёжного развития Ульяновской области о фактах
обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение положений Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Настоящий Порядок устанавливает
процедуру уведомления государственными
гражданскими служащими Министерства молодёжного развития Ульяновской области (далее
- гражданский служащий) о фактах обращения
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений.
1.3. Уведомление Министра молодёжного развития Ульяновской области обо всех случаях обращения к гражданскому служащему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление)
заполняется и передается гражданским служащим в управление по вопросам государственной
службы и кадров администрации Губернатора
Ульяновской области незамедлительно, когда
гражданскому служащему стало известно о фактах склонения его к совершению коррупционного
правонарушения, но не позднее 5 дней.
При нахождении гражданского служащего
не при исполнении служебных обязанностей и
вне пределов места службы о факте склонения
его к совершению коррупционных правонарушений он обязан уведомить Министра молодёжного развития Ульяновской области (далее - Министр) по прибытии к месту службы, заполнив
соответствующее уведомление.
К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства
обращения в целях склонения гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений.
1.4. Гражданский служащий, уклонившийся
от уведомления Министра о фактах обращения в
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, подлежит привлечению к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
уведомления государственными
гражданскими служащими
Министерства молодёжного развития
Ульяновской области о фактах
обращения в целях склонения их
к совершению коррупционных
правонарушений
Министру молодёжного развития
Ульяновской области
____________________________
(наименование должности)
____________________________
____________________________
(Ф.И.О.)
____________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах обращения в целях склонения
государственного гражданского
служащего Министерства молодёжного
развития Ульяновской области
к совершению коррупционных
правонарушений
Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному правонарушению
(далее - склонение к правонарушению) со стороны _________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О., должность, все известные сведения
о лице,
_____________________________________
склоняющем к правонарушению)
_____________________________________
Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною __________
_____________________________________
(указывается сущность предполагаемого
правонарушения, информация о действии
_____________________________________
(бездействии), которое государственный
служащий должен был совершить
_____________________________________
по обращению; информация об отказе
государственного служащего принять
_____________________________________
предложение лица (лиц) о совершении коррупционного правонарушения;
_____________________________________
информация о наличии (отсутствии)
договоренности о дальнейшей встрече
_____________________________________
и действиях участников обращения)
_____________________________________
Склонение к правонарушению осуществлялось посредством _________ ______________
____________________________________
(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)
_____________________________________
Склонение к правонарушению произошло в
____ ч. ____ мин.
«____» ______________ 20__ г. в __________
_____________________________________
(место: город, адрес)
_____________________________________
Склонение к правонарушению производилось __________________________________
_____________________________________
(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личный разговор, почта и др.)
_____________________________________
«___» _________ 20__ г. ______ / __________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
уведомления государственными
гражданскими служащими Министерства молодёжного развития Ульяновской области
о фактах обращения в целях
склонения ихк совершению
коррупционных правонарушений

Особые отметки

5

Сведения о принятом
решении (дата)

4

Должностное лицо, принявшее уведомление на
проверку указанных в нем
сведений (Ф.И.О., подпись,
дата)

3

Краткие сведения
об уведомлении

2

Государственный
гражданский служащий,
подавший уведомление
(Ф.И.О.)

1

Должностное лицо, принявшее уведомление (Ф.И.О.,
подпись, дата)

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о фактах
обращения к гражданским служащим
каких-либо лиц в целях склонения их
к совершению коррупционных правонарушений
Дата и время принятия
уведомления

3. Организация проверки содержащихся
в уведомлениях сведений
3.1. Организация проверки содержащихся в
уведомлениях сведений осуществляется управлением по вопросам государственной службы
и кадров администрации Губернатора Ульяновской области.
3.2. Должностными лицами, правомочными
осуществлять проверки содержащихся в уведомлениях сведений, являются гражданские служащие управления по вопросам государственной
службы и кадров администрации Губернатора
Ульяновской области.
3.3. Проверка проводится в течение 10 рабочих дней с момента регистрации уведомления. В
случае необходимости срок проверки может быть
продлен Министром по ходатайству начальника
управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, но не более чем на 10 дней.
3.4. Руководители структурных подразделений Министерства молодёжного развития
Ульяновской области, по письменному запросу
управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области представляют необходимые
для проверки материалы, пояснения.
В ходе проверки подробные объяснения могут быть запрошены у гражданского служащего,
сообщившего о склонении его к коррупционному правонарушению, у иных лиц, которым могут
быть известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.
Кроме этого, гражданские служащие, представившие уведомления, по их письменному
ходатайству должны быть ознакомлены с материалами и результатами проверки. В случае
несогласия с выводами проведенной проверки
гражданский служащий вправе представить
Министру (лицу, временно исполняющему его
обязанности) заявление о своем несогласии с
обязательным указанием причин.
3.5. При проведении проверки уведомлений управление по вопросам государственной
службы и кадров администрации Губернатора
Ульяновской области обеспечивает соблюдение конституционных прав и свобод человека и
гражданина, конфиденциальность содержащейся в материалах информации.
3.6. По итогам проверки готовится письменное заключение, в котором указываются:
результаты проверки представленных сведений;
подтверждается или опровергается факт обращения с целью склонения гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений;

перечень конкретных мероприятий, которые необходимо провести для устранения выявленных причин и условий, способствующих
обращению в целях склонения гражданского
служащего к совершению коррупционных правонарушений.
3.7. По результатам проведенной проверки
уведомление с приложением материалов проверки представляется Министру (лицу, временно исполняющему его обязанности) для принятия решения о направлении информации в
правоохранительные органы.

№ п/п

2. Организация приема и регистрации
уведомлений
2.1. Организация приема и регистрации
уведомлений гражданских служащих о фактах
обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений
осуществляется управлением по вопросам государственной службы и кадров администрации
Губернатора Ульяновской области.
2.2. Должностным лицом, правомочным осуществлять прием и регистрацию уведомлений
гражданских служащих о фактах обращения к
ним в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, является начальник управления по вопросам государственной
службы и кадров администрации Губернатора
Ульяновской области. В его отсутствие прием и
регистрацию уведомлений гражданских служащих осуществляет исполняющий обязанности
начальника управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области.
2.3. Гражданский служащий при обращении
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений
представляет в управление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области письменное уведомление на имя Министра по форме, установленной
приложением № 1 к настоящему Порядку.
Отказ в принятии уведомления должностным лицом, правомочным на эти действия, недопустим.
2.4. Регистрация уведомления осуществляется в день его поступления в управление по
вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области
в журнале регистрации уведомлений о фактах
обращения к гражданским служащим какихлибо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений (далее - Журнал), составленном по рекомендуемому образцу
(приложение № 2)
Копия зарегистрированного уведомления
выдается заявителю на руки под роспись в графе
8 (особые отметки) Журнала.
2.5. Запрещается отражать в Журнале ставшие известными сведения о частной жизни заявителя, его личной и семейной тайне, а также
иную конфиденциальную информацию, охраняемую законом.
Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Министерства молодёжного развития Ульяновской
области.
2.6. Уведомление, зарегистрированное в Журнале, в тот же день (за исключением выходных и
нерабочих праздничных дней) передается на рассмотрение Министру (лицу, временно исполняющему его обязанности) с целью последующей организации проверки содержащихся в нем сведений.
2.7. Журнал хранится в управлении по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области не
менее 5 лет с момента регистрации в нем последнего уведомления.
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Приложение № 2
к приказу Министерства молодёжного
развития Ульяновской области
от 11.03.2019 г. № 4
ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, содержащихся в уведомлениях
о фактах обращения в целях склонения
государственного гражданского служащего
Министерства молодёжного развития
Ульяновской области к совершению
коррупционных правонарушений
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Замещаемая должность.
3. Структурное подразделение.
4. Информация о факте обращения в целях
склонения государственного гражданского служащего Министерства молодёжного развития
Ульяновской области к совершению коррупционных правонарушений:
а) информация о лице (лицах), склонявшем
(склонявших) государственного гражданского
служащего Министерства молодёжного развития Ульяновской области к совершению коррупционного правонарушения;
б) информация о месте, дате, времени и иных
обстоятельствах обращения в целях склонения
государственного гражданского служащего Министерства молодёжного развития Ульяновской
области к совершению коррупционного правонарушения;
в) сущность предполагаемого коррупционного
правонарушения
(злоупотребление
должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, превышение
должностных полномочий, присвоение полномочий должностного лица, незаконное участие в
предпринимательской деятельности, дача взятки, получение взятки, служебный подлог и т.д.);
г) информация о действии (бездействии), которое государственный гражданский служащий
Министерства молодёжного развития Ульяновской области должен совершить по обращению;
д) информация об отказе государственного
гражданского служащего Министерства молодёжного развития Ульяновской области принять
предложение лица (лиц) о совершении коррупционного правонарушения;
е) информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях
участников обращения;
ж) способ склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман,
насилие и т.д.);
з) обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и т.п.).
Уведомление заверяется личной подписью
государственного гражданского служащего Министерства молодёжного развития Ульяновской
области с указанием даты, времени и места составления уведомления.
АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ
чЕЛОВЕчЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
11 марта 2019 г.
№ 7-п
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Агентства
по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области
от 29.11.2017 № 23-п
П р и к а з ы в а ю:
Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы, при замещении
которых государственные гражданские служащие Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области обязаны представлять сведения о доходах,
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, утверждённый
приказом Агентства по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской
области от 29.11.2017 № 23-п «Об утверждении
Перечня должностей государственной гражданской службы, при замещении которых государственные гражданские служащие Агентства
по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области обязаны
представлять сведения о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», изменение, изложив его в
следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской
службы, при замещении которых
государственные гражданские служащие
Агентства по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской
области обязаны представлять сведения
о доходах, расходах об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
Руководитель Агентства
Заместитель руководителя Агентства
Директор департамента занятости населения, труда и социального партнёрства
Директор департамента анализа и разработки стратегических направлений развития человеческого потенциала
Директор департамента административноправового и финансового обеспечения
Заместитель директора департамента занятости населения, труда и социального партнёрства
Заместитель
директора
департамента
административно-правового и финансового обеспечения
Референт департамента занятости населения, труда и социального партнёрства, осуществляющий контрольно-надзорную деятельность
Главный
консультант
департамента
административно-правового и финансового обеспечения».
Руководитель Агентства
С.В.Дронова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 марта 2019 г.
№ 99-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области
от 28.09.2018 № 464-П
Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке осуществления контрольным управлением администрации Губернатора Ульяновской области полномочий Правительства Ульяновской области по
контролю за соблюдением Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утверждённое
постановлением Правительства Ульяновской
области от 28.09.2018 № 464-П «Об утверждении Положения о порядке осуществления
контрольным управлением администрации Губернатора Ульяновской области полномочий
Правительства Ульяновской области по контролю за соблюдением Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», следующие изменения:
1) в абзаце втором пункта 1.10 раздела 1 слова «подпунктом «а» заменить словами «подпунктом 1»;
2) в подпункте 3 пункта 2.6 раздела 2 слова
«подпунктом «в» заменить словами «подпунктом 3»;
3) в разделе 3:
в пункте 3.7:
в абзаце первом слова «подпунктом «г» заменить словами «подпунктом 4»;
в абзаце третьем слова «пунктом «г» заменить словами «подпунктом 4»;
в пункте 3.15:
в подпункте 1 слова «подпунктам «а» и «б»
заменить словами «подпунктам 1 и 2»;
в подпункте 2 слова «подпунктах «в»-«д» заменить словами «подпунктах 3-5»;
в подпункте 3 слова «подпунктами «в»-«д»
заменить словами «подпунктами 3-5»;
в пункте 3.17 слова «подпунктом «а» заменить словами «подпунктом 1»;
4) в пункте 5.1 раздела 5 слова «подпунктом
«а» заменить словами «подпунктом 1».
2. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
депутатами Законодательного Собрания Ульяновской области шестого созыва
на первое полугодие 2019 года, опубликованный в газете
«Ульяновская правда» № 96 от 25.12.2018
Наименова- Ф.И.О.
ние и номер депутата
избирательного округа
(партии)
КПРФ
Супоня
Юрий
Николаевич

Место проведения приёма

Адрес
проведения
приёма

Дата,
время приёма

Контактные
телефоны

Ф.И.О. лица,
ведущего
личный
приём

УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
политической
партии «КОММУНИСТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»,
Общественная
приёмная депутата
Общественная
приёмная депутата

г. Ульяновск,
ул. Красноармейская,
д. 17/13

Каждый вторник 8-8422-27-31-71 Супоня
с 10.00 до 12.00 8-8422-27-31-70 Юрий Нико8-902-002-15-22 лаевич
Великанов
Николай
Николаевич
(помощник)

г. Ульяновск,
Каждые четверг 8-902-002-15-22 Великанов
ул. Хрустальная, и суббота
Николай
д. 5/1, офис 19 с 10.00 до 13.00
Николаевич
(помощник)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2019 г.

№ 4/64-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы и признании утратившими силу отдельных
положений постановлений Правительства Ульяновской области

Таблица № 2. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного
№
п/п

1
6.

Код в
СКДФ

2
808604

Наименование автомоПротяженность и площадь покрытия добильной дороги (улицы) роги (улицы)
в границах субъекта в границах агломерации
км
кв.м
км
кв.м

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году
Адрес участка
Вид работ
Мощность работ
Начало
(км+м)

Конец
(км+м)

3
4
«Подъезд к городу Улья- 8,000
новск от автомобильной
дороги М - 5 «Урал»
- Новоульяновск

8
3+000

9
3+315

6+165

8+000

5
64000

6
8,000

7
64000

10
ремонт асфальтобетонного покрытия
нанесение разметки
износостойкими материалами
установка дорожных
знаков
ремонт асфальтобетонного покрытия
нанесение разметки

808488

8.

808706

9.

853566

«Цивильск - Ульяновск» 2,749
- разезд Лаишевский
- «Казань - Буинск Ульяновск»
94,736
Большие Ключищи
- Сенгилей - Елаур Молвино - Байдулино

«Казань - Буинск Ульяновск» - Ишеевка
- Ундоры - граница
области

36,000

21992

2,749

21992

757888

94,736

757888

288000

36,000

288000

8+830

12+830

23+900

26+615

85+000

86+023

15+935

18+107

29+896

33+950

16+100

31+850

36+000

16+180

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году
Адрес участка
Вид работ
Мощность работ

Значение Единица
измерения

тыс.руб.

Начало
(км+м)

Конец
(км+м)

11
0,315
2520
94,5
0,315

12
км
кв.м.
кв.м.
км

13
3 780,00

14

15

16

6

шт.

1,84
16777
405
1,835
2

км
кв.м.
кв.м.
км
шт.

5+200

7+000

ремонт асфальтобе- 1,8
тонного покрытия
14400

нанесение разметки
пешеходных переходов
износостойкими материалами
благоустройство остано- 4
вок общественного
транспорта
установка дорожных
87
знаков
7.

Стоимость

Начало
(км+м)

Конец
(км+м)

20

21

91+736

94+736

24+478

25+029

30+169

31+229

31 500,00

шт.

4
32000

км
кв.м.

нанесение разметки
износостойкими материалами
нанесение разметки
пешеходных переходов
износостойкими материалами
благоустройство остановок общественного
транспорта

1189,2
4

кв.м.
км

2

шт.

3

шт.

установка направляющих устройств

126

п.м.

48 000,00

нанесение разметки
износостойкими
материалами
нанесение разметки
пешеходных переходов износостойкими
материалами
благоустройство
остановок общественного транспорта
установка направляющих устройств
7+300

8+150

69+000

76+000

устройство уличного
освещения
устройство уличного
освещения
ремонт асфальтобетонного покрытия

2715

п.м.

8 145,00

45+190

46++509

1023

п.м.

3 069,00

89+093

89+943

2,172
17376

км
кв.м.

27 010,00

нанесение разметки
износостойкими материалами
нанесение разметки
пешеходных переходов
износостойкими материалами
благоустройство остановок общественного
транспорта
замена щитков дорожных знаков
установка направляющих устройств
ремонт асфальтобетонного покрытия
нанесение разметки
износостойкими материалами
нанесение разметки
пешеходных переходов
износостойкими материалами
благоустройство остановок общественного
транспорта
устройство освещения
пешеходного перехода
с установкой дублирующих дорожных
знаков с светодиодной
подсветкой
замена щитков дорожных знаков
установка направляющих устройств
ремонт асфальтобетонного покрытия
нанесение разметки
износостойкими материалами
нанесение разметки
пешеходных переходов
износостойкими материалами
благоустройство остановок общественного
транспорта
замена щитков дорожных знаков
установка направляющих устройств

709
2,172

кв.м.
км

1

шт.

1

шт.

47

шт.

129

п.м.

1,954
15632
565
1,954

км
кв.м.
кв.м.
км

3

шт.

3

шт.

1

шт.

50

шт.

36

п.м.

2,05
16400
592
2,05

км
кв.м.
кв.м.
км

1

шт.

2

шт.

26

шт.

108

п.м.

300

Значение Едитыс.руб.
ница
измерения
17
18
19

шт.

ремонт асфальтобетонного покрытия

устройство уличного
освещения на примыкании

Мероприятия,
Стоимость Адрес участка

п.м.

ремонт асфальтобетонного покрытия
нанесение разметки
износостойкими
материалами
ремонт асфальтобетонного покрытия
нанесение разметки
износостойкими
материалами
установка направляющих устройств
устройство уличного освещения
устройство уличного освещения

км
кв.м.

22 680,00

303
1,8

кв.м.
км

1

шт.

2

шт.

36

п.м.

0,85
6800
260
0,85

км
кв.м.
кв.м.
км

11 340,00

5
40000
1491,1
5

км
кв.м.
кв.м.
км

75 600,00

108

п.м.

1319

п.м.

4 162,76

850

п.м.

2 682,60

24 205,00

25 345,00

900,00

6+450

7+917

устройство улично- 1467
го освещения

п.м.

4 629,85

№ 21 (24.193)
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Цильнинский
районрайон
Цильнинский
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ
РАЙОН
БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ
РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

https://vk.com/ulpravdanews

ДИМИТРОВГРАД

Иди
в баню.
Новую
Идитыты
в баню.
Новую

В рабочем поселке Цильна после капитальВ рабочем
поселке
Цильна после
ного ремонта
заработала
общественная
баня. Закапитального ремонта
заработала
короткий
срок была
полностьюобщественная
заменена кров- баня. За
лякороткий
здания. Если
раньше
отапливалась
масрок
былабаня
полностью
заменена
кровзутом,
то сейчас
сюдараньше
проведенбаня
природный
газ,
ля здания.
Если
отапливалась
мачто позволило снять проблему с горячей водой.
зутом,
то сейчас
сюда
проведен
природный
газ,
Была
заменена
система
отопления,
холодного
и
что позволило
снятьПорадовала
проблемупосетитес горячей водой.
горячего
водоснабжения.
лей
внутренняя
отделка
бани иотопления,
благоустроенная
Была
заменена
система
холодного и
территория
нее. Теперь жители
поселкапосетитегорячего вокруг
водоснабжения.
Порадовала
смогут
посещать баню
по графику
до 21
лей
внутренняя
отделка
бани си 15
благоустроенная
часа. Стоимость билета определена местным потерриториядетям
вокруг
жители
становлением:
до 7нее.
лет - Теперь
30 рублей,
взрос- поселка
смогут
посещать баню по графику с 15 до 21
лым
- 50 рублей.

часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

ИНЗЕНСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
КУЗОВАТОВСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
МАИНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН
НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ
РАЙОН
НОВОСПАССКИЙ
РАЙОН
НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

реализуемые в рамках программы в 2021 году
Вид работ
Мощность работ
Стоимость

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году
Адрес участка
Вид работ
Мощность работ
Стоимость

Примечания
43

Начало
(км+м)

Конец
(км+м)

Значение

тыс.руб.

Начало
(км+м)

Конец
(км+м)

29

Единица
измерения
30

22

23

24

25

26

27

28

ремонт асфальтобетонного покрытия

3
24000

км
кв.м.

39 600,00

будет
уточняться

будет
уточняться

нанесение разметки
износостойкими
материалами
нанесение разметки
пешеходных переходов износостойкими
материалами
благоустройство остановок общественного
транспорта

497,6
3

кв.м.
км

1

шт.

2

шт.

59+141

60+501

77+183

79+818

Значение

Единица тыс.руб.
измерения

Начало
(км+м)

Конец
(км+м)

31

32

33

34

ремонт асфальтобетонного
покрытия

5,3
42400

км
кв.м.

74 200,00

будет
уточняться

будет
уточняться

ремонт асфаль- 4,5
тобетонного
36000
покрытия

устройство уличного освещения
устройство уличного освещения

1360

п.м.

4 750,15

2635

п.м.

9 203,42

Значение

Единица тыс.руб.
измерения

35

36

37

38

39

40

41

42

43

км
кв.м.

63 000,00

будет
уточняться

будет
уточняться

ремонт асфаль- 4
тобетонного
32000
покрытия

км
кв.м.

56 000,00

будет
уточняться

будет
уточняться

ремонт асфаль- 3,1
тобетонного
24800
покрытия

км
кв.м.

43 400,00

п.м.
п.м.

551

п.м.

1 829,38

1060

п.м.

3 519,32
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Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году
Адрес участка
Вид работ
Мощность работ
Стоимость

Единица тыс.руб.
измерения

устройство уличного
освещения
устройство уличного
освещения

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году
Адрес участка
Вид работ
Мощность работ Стоимость

Значение

установка удерживаю- 100
щих ограждений
установка направляю- 108
щих устройств

Фото www.mikamotor.ru

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по Ульяновской городской агломерации

www.vladime.ru

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото с сайта finam.info

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

www.ul-people.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть Ульяновской области и Ульяновской городской
агломерации на 2019-2024 годы»
СУРСКИЙ РАЙОН

Фото Владимира Ламзина

УЛЬЯНОВСК

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

Фото с сайта finam.info

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

www.ulgov.ru

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН
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10.

808556

Документы
98,268
Урено - Карлинское
- Чуфарово - Вешкайма
- Барыш

687876

47,500

332500,0

17+323

19+823

ремонт асфальтобетонного покрытия

2,5
17500

км
кв.м.

нанесение разметки

716,6
2,5
2

кв.м.
км
шт.

18

п.м.

замена щитков дорожных знаков
установка направляющих устройств

11.

808617

12.

808613

13.

808822

14.

808552

4,500
«Солдатская Ташла
- Кузоватово - Новоспасское - Радищево
- Старая Кулатка - граница области» - Первомайский
44,525
«Саранск - Сурское Ульяновск» - Репьевка Космынка - Путиловка
- Гимово - Стоговка

1,500
«Ульяновск - Димитровград - Самара»
- Лощина
«Саранск - Сурское 98,825
Ульяновск» - Вальдиватское - Карсун - Вешкайма - Беклемишево
- Старотимошкино

31500

4,500

31500

311675

44,525

311675

10500

1,500

10500

691775

78,450

549150,0

27+760

30+560

ремонт асфальтобетонного покрытия

2,8
19600

км
кв.м.

нанесение разметки

630
2,8
9

кв.м.
км
шт.

36

п.м.

замена щитков дорожных знаков
установка направляющих устройств

61+000

67+400

ремонт асфальтобетонного покрытия
нанесение разметки

6,4
44800
1920
6,4
8

замена щитков дорожных знаков
нанесение разметки
1
пешеходных переходов
износостойкими материалами
благоустройство остано- 2
вок общественного
транспорта

23+561

15.

16.

808651

808432

Бестужевка - Барыш Николаевка - Павловка
- граница области

186,577

Кузоватово - Безводовка 34,137
- Студенец - граница
области

1492616

238959

16,000

34,137

24+710

установка направляющих устройств
устройство уличного
освещения

км
кв.м.
кв.м.
км
шт.

30 000,00

33 600,00

76 400,00

19+823

1149

п.м.

3 447,00

808554

18.

808752

19.

20.

Барыш - Инза - Карсун Урено - Карлинское

238959

1130680

22,190

155330

«Казань - Буинск
- Ульяновск - Ишеевка
- Ундоры - граница
области» - санаторий
»Дубки»
1227844 Подъезд к санаторию
им. Ленина от «Казань
- Буинск - Ульяновск»
- Ишеевка - Ундоры граница области

4,097

4,097

4,097

4,097

3,110

21770

3,110

21770

808432

4,535

36280

4,535

36280

21.

808545

Мирный - Архангельское

9,680

22.

808612

10,121
«Мирный - Архангельское» - Подъезд к
областной психотерапевтической больнице № 1

кв.м.
км
п.м.

0+000

5+000

24+503

28+509

шт.
п.м.

п.м.

10 730,40

40+400

44+525

ремонт асфальтобе- 4,125
тонного покрытия
28875

км
кв.м.

66 800,00

установка направ180
ляющих устройств
установка удержи- 495
вающих ограждений

п.м.
п.м.

1 718,44

16+075

16+332

ремонт асфальтобе- 5
тонного покрытия
35000

км
кв.м.

63 000,00

34+935

39+935

нанесение разметки 1490,8
5
нанесение разметки 1
пешеходных переходов износостойкими
материалами
благоустройство
2
остановок общественного транспорта
замена щитков до- 38
рожных знаков
установка направ112
ляющих устройств

кв.м.
км
шт.

ремонт асфальтобе- 4,6
тонного покрытия
32200
нанесение разметки 1380
4,6
замена щитков до- 30
рожных знаков
нанесение разметки 1
пешеходных переходов износостойкими
материалами
благоустройство
2
остановок общественного транспорта
установка направ126
ляющих устройств
устройство улично- 2040
го освещения
устройство улично- 1554
го освещения

км
кв.м.
кв.м.
км
шт.

57 960,00

72+400

77+400

п.м.

6 438,24

86+360

89+860

п.м.

4 904,42

97+530

99+936

2+936

3+547

0+800

1+730

19+115

19+530

67+400

72+400

89+860

94+460

43+538

45+578

35+279

36+833

шт.

шт.
п.м.

шт.

шт.

п.м.

112000

141,335

Ульяновск - Архангельское

нанесение разметки 888
4,6
установка удержи- 120
вающих ограждений
замена щитков до- 45
рожных знаков
установка направ180
ляющих устройств

57 960,00

устройство улично- 3400
го освещения

шт.

п.м.

км
кв.м.

47+352

шт.

36

ремонт асфальтобе- 4,6
тонного покрытия
32200

43+952

26+350

10+231

17.

24+423

67760

9,680

67760

70847

10,121

70847

0+500

32+600

11+732

5+035

ремонт асфальтобе- 6,25
тонного покрытия
44009

км
кв.м.

нанесение разметки 1886,1
6,25
установка направ117
ляющих устройств
устройство улично- 1501
го освещения

кв.м.
км
п.м.

ремонт асфальтобе- 4,535
тонного покрытия
36280
нанесение разметки 1426,6
износостойкими
4,535
материалами
установка направ54
ляющих устройств

п.м.

км
кв.м.
кв.м.
км
п.м.

98 410,00

4 737,16

57 140,00
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Иди
в баню.
Новую
Идитыты
в баню.
Новую

В рабочем поселке Цильна после капитальВ рабочем
поселке
Цильна после
ного ремонта
заработала
общественная
баня. Закапитального ремонта
заработала
короткий
срок была
полностьюобщественная
заменена кров- баня. За
лякороткий
здания. Если
раньше
отапливалась
масрок
былабаня
полностью
заменена
кровзутом,
то сейчас
сюдараньше
проведенбаня
природный
газ,
ля здания.
Если
отапливалась
мачто позволило снять проблему с горячей водой.
зутом,
то сейчас
сюда
проведен
природный
газ,
Была
заменена
система
отопления,
холодного
и
что позволило
снятьПорадовала
проблемупосетитес горячей водой.
горячего
водоснабжения.
лей
внутренняя
отделка
бани иотопления,
благоустроенная
Была
заменена
система
холодного и
территория
нее. Теперь жители
поселкапосетитегорячего вокруг
водоснабжения.
Порадовала
смогут
посещать баню
по графику
до 21
лей
внутренняя
отделка
бани си 15
благоустроенная
часа. Стоимость билета определена местным потерриториядетям
вокруг
жители
становлением:
до 7нее.
лет - Теперь
30 рублей,
взрос- поселка
смогут
посещать баню по графику с 15 до 21
лым
- 50 рублей.

часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

3
21000

км
кв.м.

35 400,00

будет
уточняться

будет
уточняться

ремонт асфаль- 4,6
тобетонного
32200
покрытия

км
кв.м.

64 400,00

будет
уточняться

будет
уточняться

ремонт асфаль- 3,8
тобетонного
26600
покрытия

км
кв.м.

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

53 200,00

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

устройство уличного
освещения

устройство уличного
освещения

4006

257

п.м.

п.м.

ремонт асфальтобетонного покрытия

5
35000

км
кв.м.

нанесение разметки

1480,7
5
1

кв.м.
км
шт.

нанесение разметки
пешеходных переходов износостойкими
материалами
благоустройство оста- 2
новок общественного
транспорта
замена щитков дорожных знаков
установка удерживающих ограждений
установка направляющих устройств
ремонт асфальтобетонного покрытия
нанесение разметки

45

ремонт асфальтобетонного покрытия
нанесение разметки

устройство уличного
освещения

п.м.
п.м.

5
35000
1511
5
53

км
кв.м.
кв.м.
км
шт.

устройство уличного
освещения

км

24500

кв.м.

1050
3,5
39

кв.м.
км
шт.

611

устройство уличного освещения

565

п.м.

1 973,41

955

п.м.

3 691,50

556

п.м.

2 149,19

ремонт асфаль- 4
тобетонного
28000
покрытия

км
кв.м.

72 000,00

будет
уточняться

ремонт асфаль- 5,8
тобетонного
40600
покрытия

км
кв.м.

81 200,00

54+768

устройство
уличного
освещения

888

п.м.

3 432,52

6
48000

км
кв.м.

79 200,00

2521

п.м.

9 744,80

2400

п.м.

9 277,08

1000

п.м.

3 865,45

км
кв.м.

72 800,00

86+825

87+780

п.м.

13 870,79
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90+917

будет
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уточняться
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уточняться

53+880

1252
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будет
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уточняться

ремонт асфальтобетонного
покрытия

4,2
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км
кв.м.
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28+111

28+885

п.м.

2 703,39
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устройство уличного освещения
устройство уличного освещения

774

37+112

565

п.м.

1 973,41

будет
уточняться

будет
уточняться

ремонт асфальтобетонного
покрытия

7,9
55300

км
кв.м.
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будет
уточняться
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уточняться

ремонт асфаль- 6,1
тобетонного
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покрытия
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кв.м.
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будет
уточняться
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будет
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ремонт асфальтобетонного
покрытия
устройство уличного освещения

3,8
26600

км
кв.м.
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19 800,00

8 679,50
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п.м.

7 723,55

78+575
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устройство уличного освещения
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п.м.

3 091,09
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ремонт асфальтобетонного
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1,5
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89+884
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устройство уличного освещения
ремонт асфальтобетонного
покрытия

13,2
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км
кв.м.
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35+550

7,8
62400
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кв.м.
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п.м.
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53+127
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3,11
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кв.м.
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п.м.
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п.м.
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ремонт асфальтобетонного покрытия

18
23.

24.

Документы

808546

808547

Первомайский - Кресто- 27,500
во Городище - Белорыбка

Мирный - Учхоз
УГСХА

19,713

192500

137991

16,300

10,600

114100

74200

3+300

3+600

2+400
25.

808595

26.

808756

27.

808685

«Большие Ключищи
- Сенгилей - Елаур
- Молвино - Байдулино» - завод силикатных
изделий
Подъезд к областной
психотерапевтической
больнице № 1
Силикатный - Кучуры

9,785

68495

9,785

4+500

3+560

ремонт асфальтобетонного покрытия

0,9
6300

км
кв.м.

нанесение разметки

292
0,9
1

кв.м.
км
шт.

нанесение разметки
пешеходных переходов
износостойкими материалами
благоустройство остано- 3
вок общественного
транспорта
установка дорожных
20
знаков
устройство уличного
1160
освещения

ремонт асфальтобе- 1,40
тонного покрытия
9800,00
установка дорож1
ных знаков

км
кв.м.
шт.

17 190,00

11 391,31

6+550

8+250

9+400

12+000

8+000

9+760

шт.
шт.
п.м.

3 480,00

9+378

10+110

устройство улично- 732
го освещения

п.м.

2 310,19

8+250

9+785

устройство улично- 21891
го освещения

п.м.

69 088,00

68495

9,902

69314

9,902

69314

5,146

36022

3,000

21000

0+000

3+000

реконструкция
установка дорожных
знаков

Разработка ПКРТИ,
КСОТ, КСОДД
Диагностика автомобильных дорог
ИТОГО по автомобильным дорогам
регионального и межмуниципального
значения

4+700

3
28070
47

км
кв.м.
шт.

28.

77 758,69

8 950,00

29.

1394,02

10485843

838,472

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 марта 2019 г.		
г. Ульяновск

6131982

№ 72/472-6

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой
политической партии, представленной
в Законодательном Собрании Ульяновской области,
региональными телеканалом и радиоканалом
в феврале 2019 года
Заслушав информацию заместителя Председателя Избирательной комиссии Ульяновской области Г.М. Селезнева, рассмотрев протокол заседания Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение
одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании
Ульяновской области от 13 марта 2019 года № 3, в соответствии
со статьей 5 Закона Ульяновской области от 3 августа 2010 года
№ 113-ЗО «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области,
при освещении их деятельности региональными телеканалом и
радиоканалом» (далее - Закон Ульяновской области), постановлением Избирательной комиссии Ульяновской области от 24 августа 2010 года № 37/242-4 «О Порядке учета эфирного времени,
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение
деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Ульяновской области, региональными
телеканалом и радиоканалом», Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании Ульяновской области, региональными телеканалом и радиоканалом в феврале 2019
года, содержащиеся в протоколе заседания Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Ульяновской области, от 13 марта 2019 года № 3.
2. Вынести заключение о несоблюдении телеканалом «Репортер
73» ООО «Репортер 73» в отношении Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в феврале 2019 года требования Закона
Ульяновской области об освещении деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, в равном объеме в течение одного календарного месяца.
Принять решение о необходимости компенсации телеканалом «Репортер 73» ООО «Репортер 73» в марте 2019 года недостающего объема эфирного времени в отношении Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в телепрограммах
(телепередачах) в объемах, указанных в приложении к настоящему постановлению.
3. Вынести заключение о несоблюдении радиоканалом «Радио 2х2» АО «Телекомпания Русский Проект» в отношении
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР
- Либерально-демократическая партия России, Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ в феврале 2019 года требования Закона Ульяновской
области об освещении деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, в
равном объеме в течение одного календарного месяца.
Принять решение о необходимости компенсации радиоканалом «Радио 2х2» АО «Телекомпания Русский Проект» в марте
2019 года недостающего объема эфирного времени в отношении
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР
- Либерально-демократическая партия России, Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ в радиопрограммах (радиопередачах) в объемах, указанных в приложении к настоящему постановлению.
4. Отметить факт выполнения телеканалом «Репортер 73» ООО
«Репортер 73» в феврале 2019 года требования Закона Ульяновской
области о компенсации ранее установленного недостающего объе-

5 000,00

5 000,00

760 000,00

899 894,43

ма эфирного времени в отношении Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ в телепрограммах (телепередачах).
Отметить факт выполнения радиоканалом «Радио 2х2» АО
«Телекомпания Русский проект» в феврале 2019 года требования Закона Ульяновской области о компенсации ранее установленного недостающего объема эфирного времени в отношении
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР
- Либерально-демократическая партия России, Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ в радиопрограммах (радиопередачах).
5. Направить настоящее постановление в ООО «Репортер 73»,
в АО «Телекомпания Русский Проект», в Ульяновское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», в Ульяновское областное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», в Ульяновское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России в Ульяновской области, в УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Ульяновской области.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко
Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Ульяновской области
от 22 марта 2019 г. № 72/472-6
Объем эфирного времени, предусмотренного
в качестве компенсации за предыдущий период учета,
которая должна быть произведена в марте 2019 года
№ Наименование
п/п политической партии

Объем
компенсации
(час: мин:
сек)

1

0:05:56

2
3
4

Вид эфирного времени
(телевидение
или радио)
Всероссийская политическая партия «ЕДИ- телевидеНАЯ РОССИЯ»
ние
Политическая партия «КОММУНИСТИ- телевидеЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ- ние
ДЕРАЦИИ»
радио
Политическая партия ЛДПР - Либерально- радио
демократическая партия России
Политическая партия КОММУНИСТИтелевидеЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
ние
РОССИИ
радио

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 марта 2019 г.		
г. Ульяновск

0:12:17
0:07:04
0:06:02
0:33:05
0:07:06

№ 72/474-6

Об освобождении А.Д. Губаревой, Е.А. Мартыновой,
В.М. Платонова, Т.В. Романовой, А.И. Топталиной
от обязанностей членов Молодежной избирательной комиссии
Ульяновской области до истечения срока полномочий
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской области от 14 ноября
2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской
области», на основании подпункта 1 пункта 5.7 и пункта 5.8 Положения о Молодежной избирательной комиссии Ульяновской области, утвержденного постановлением Избирательной комиссии
Ульяновской области от 24 августа 2010 года № 37/245-4, на основании поступивших в Избирательную комиссию Ульяновской
области личных письменных заявлений А.Д. Губаревой, Е.А. Мартыновой, В.М. Платонова, Т.В. Романовой, А.И. Топталиной Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Освободить Губареву Анастасию Дмитриевну, Мартынову
Екатерину Андреевну, Платонова Виктора Михайловича, Романову Татьяну Владимировну, Топталину Алену Игоревну от обязанностей членов Молодежной избирательной комиссии Ульяновской области до истечения срока полномочий.
2. Довести до сведения Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ульяновской области, Молодежного
правительства Ульяновской области, молодежных общественных
объединений, собраний избирателей по месту учебы, что прием
предложений по кандидатурам членов Молодежной избирательной комиссии Ульяновской области осуществляется в период с
25 марта 2019 года по 19 апреля 2019 года по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 1, каб. 102, каб. 301 с 900 до 1200 и с 1300до 1700, кроме выходных и праздничных дней.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Избирательной комиссии
Ульяновской области Г.М. Селезнева.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Ульяновской области.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко
Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова
Сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов
участковых комиссий на территории Ульяновской области
Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная
комиссия Ульяновской области объявляет прием предложений
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий для территориальных избирательных комиссий Ульяновской области.
Прием документов осуществляется с 25 марта 2019 года по 18
апреля 2019 года ежедневно (кроме выходных дней) с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00 по следующим адресам:
Наименование избирательной комиссии, для которой
проводится сбор предложений
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Карсунский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Мелекесский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Николаевский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Новомалыклинский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «город Новоульяновск»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Сенгилеевский район»
территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Чердаклинский район»
территориальная избирательная
комиссия № 1 Заволжского района
муниципального образования «город Ульяновск»

Адрес и телефон избирательной
комиссии
пл. 30-летия Победы, д. 6,
р.п. Карсун, Ульяновская область,
433210
тел. (84246) 2-49-50
ул. Хмельницкого, д. 93,
г. Димитровград,
Ульяновская область, 433508
тел. (84235) 2-71-02
пл. Ленина, д. 1,
р.п. Николаевка, 433810,
тел. (84247) 2-32-51
ул. Кооперативная, д. 30,
с. Новая Малыкла,
Ульяновская область, 433560
тел. (84232) 2-20-18
ул. Волжская, д. 12,
г. Новоульяновск,
Ульяновская область, 433300
тел. (84255) 7-52-36
пл. 1 Мая, д. 2,
г. Сенгилей, Ульяновская область,
433380
тел. (84233) 2-19-04
ул. Советская, д. 6,
р.п. Чердаклы, Ульяновская область,
433400
тел. (84231) 2-44-33
пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
г. Ульяновск, 432072
тел: (8422) 73-54-16

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам
в резерв составов участковых комиссий необходимо представить:
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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(Продолжение следует.)

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 марта 2019 г.
№ 92-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» следующие
изменения:
1) в приложении № 1:
а) в пункте 1 слова «определяет механизм» заменить словами
«устанавливает правила»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субвенций,
доведённых до Министерства образования и науки Ульяновской
области (далее - Министерство) как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.»;
в) в пункте 3 слова «по администрированию поступлений в
бюджет» заменить словами «, связанных с администрированием
доходов соответствующих местных бюджетов»;
г) в пункте 4 слова «их заявок и отчётов» заменить словами
«заявок местных администраций муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области, составленных»;
д) пункт 5 после слова «получателей» дополнить словом
«средств»;
е) во втором предложении пункта 6 слова «Министерством
финансов Ульяновской области» заменить словами «бюджетным
законодательством»;
ж) пункт 8 признать утратившим силу;
2) в приложении № 2:
а) в пункте 1 слово «механизм» заменить словом «порядок»;
б) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«В случае внесения родительской платы за присмотр и уход за
детьми, посещающими муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, за счёт средств (части средств) материнского (семейного) капитала, компенсация не предоставляется.»;
в) в пункте 4:
абзац первый дополнить словами «(копии документов)»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) заявление о назначении компенсации, составленное по
форме, утверждённой Министерством образования и науки Ульяновской области (далее - Министерство), и содержащее реквизиты счёта, открытого заявителю в банке или иной кредитной организации, на который следует перечислять компенсацию;»;
подпункт «б» после слова «личность» дополнить словом «заявителя»;
в подпункте «г» слова «на которого» заменить словами «в связи с посещением которым образовательной организации»;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В течение трёх дней со дня представления заявления о назначении компенсации и иных необходимых документов (копий
документов) частная образовательная организация, реализующая
образовательную программу дошкольного образования, направляет в орган местного самоуправления муниципального района
или городского округа Ульяновской области, уполномоченный
на осуществление деятельности по реализации государственных
полномочий по предоставлению 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 (далее - уполномоченный орган),
список получателей компенсации.
В течение трёх дней со дня представления заявления о назначении компенсации и иных необходимых документов (копий документов) муниципальная образовательная организация, реализующая образовательную программу дошкольного образования,
формирует список получателей компенсации.»;
д) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальные образовательные организации, реализую-

щие образовательную программу дошкольного образования, на
основании списка получателей компенсации составляют реестр
получателей компенсации.
Уполномоченный орган на основании списков получателей
компенсации, представленных частными образовательными организациями, реализующими образовательную программу дошкольного образования, составляет реестр получателей компенсации.»;
е) в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении компенсации являются:»;
абзац второй после слова «документов» дополнить словами
«(копий документов)»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«наличие в представленных документах (копиях документов)
неполных и (или) недостоверных сведений;»;
абзац четвёртый признать утратившим силу;
в абзаце пятом слово «отказа» заменить словами «принятия
решения об отказе», слова «подать заявление и необходимые»
заменить словами «представить заявление и иные необходимые»
и дополнить его после слова «документы» словами «(копии документов)»;
ж) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальная образовательная организация, реализующая образовательную программу дошкольного образования
(уполномоченный орган), после получения платёжных поручений, подтверждающих внесение всей начисленной суммы родительской платы за присмотр и уход за детьми за предыдущий месяц, в соответствии с данными реестра получателей компенсации
до 15 числа текущего месяца определяет размер компенсации и
перечисляет её на счета заявителей, открытые в банках или иных
кредитных организациях.»;
з) в пункте 9 слова «Образовательные организации» заменить
словами «Частные образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования,», после
слова «составляют» дополнить словами «по утверждённой Министерством форме», слова «по форме, утверждённой Министерством» исключить;
3) в приложении № 3:
а) в строке 6 цифры «50,0» заменить цифрами «59,4», цифры
«64,5» заменить цифрами «76,6», цифры «76,2» заменить цифрами
«90,5»;
б) в строке 7 цифры «42,5» заменить цифрами «44,5», цифры
«96,9» заменить цифрами «105,5»;
в) в строке 9 цифры «94,3» заменить цифрами «103,7»;
г) строку 10 изложить в следующей редакции:
« 10. Новомалыклинский район

40,0

100,0

100,0

»;

д) в строке 11 цифры «90,0» заменить цифрами «100,0»;
е) в строке 13 цифры «126,8» заменить цифрами «126,5»;
ж) в строке 14 цифры «95,23» заменить цифрами «105,0»;
з) в строке 15 цифры «66,0» заменить цифрами «85,0», цифры
«88,0» заменить цифрами «95,0»;
и) в строке 22 цифры «6,8» заменить цифрами «7,4», цифры
«116,0» заменить цифрами «125,0», цифры «126,0» заменить цифрами «135,0»;
к) в строке 23 цифры «103,0» заменить цифрами «109,0», цифры «107,0» заменить цифрами «123,0».
2. Установить, что положения графы 5 строки 10 приложения
№ 3 к постановлению Правительства Ульяновской области от
18.12.2013 № 609-П «О компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные и
частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» (в редакции настоящего постановления) распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 сентября 2018 года, положения строки 15 - на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2018 года, положения строк
6, 7 и 9, граф 7 и 8 строки 10, а также строк 11, 13, 14, 22 и 23 - на
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением приложения № 3 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные и частные образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования» (в редакции настоящего постановления), осуществляется за
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области, предусмотренных Министерству образования и науки
Ульяновской области на соответствующие цели.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
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Документы
Информация

(Окончание. Начало в № 18 (24.190) от 15.03.2019 г.,
№ 19 (24.191) от 19 03.2019 г., № 20 (24.192) от 22 03.2019 г.)
министерство финансов ульяновской области
приказ
28.02.2019 г.
№ 15-пр
г. Ульяновск
О бюджетной классификации расходов,
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области
и бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования 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 проживающих 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 ремонт зданий государственных учреждений, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство 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 «Агентство технологического развития Ульяновской области».
R0160 Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах».
R0270 Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда».
R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
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R4330 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на софинансирование иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе.
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R4980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.

11 0 00 10370

R5140 Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов.
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11 0 00 10390

R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России.

11 0 00 10400

R5430 Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса.
R5440 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.
Z0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования.
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
ПЕРЕЧЕНЬ
кодов целевых статей расходов областного бюджета и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области
Код
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11 0 00 09502

Наименование целевой статьи расходов
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
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Обеспечение мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры
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
Выполнение работ по обследованию технического состояния здания, подготовке проектной документации,
реставрации и приспособления для современного использования здания 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
Обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Аналитика»
Условно утверждённые расходы
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
Организации дополнительного профессионального образования «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 на проведение социально-значимых и конгрессных мероприятий
Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов
Ульяновской области»
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
2019-2021 годы
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Мероприятия в области развития международных и
межрегиональных связей Ульяновской области
Субсидии областным автономным учреждениям, созданным в целях предоставления услуг по осуществлению
государственной экспертизы, проектной документации и
результатов инженерных изысканий
Субсидии Ульяновским областным общественным организациям инвалидов
Субсидии Ассоциации территориальных общественных
самоуправлений Ульяновской области
Субсидии Ульяновскому областному отделению Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»
Проведение на территории Ульяновской области областного конкурса «Лучшие в сфере оказания бесплатной
юридической помощи»
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования
«город Ульяновск» в целях проведения мероприятий по
поставке и установке элементов благоустройства
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» в
целях финансового обеспечения затрат в связи с организацией и проведением VII Международного молодёжного
промышленного форума «Инженеры будущего»
Резервный фонд Президента Российской Федерации
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
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Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на
2014-2021 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 мероприятий по предупреждению и борьбе с
социально значимыми инфекционными заболеваниями
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с
социально значимыми инфекционными заболеваниями
(финансовое обеспечение реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С)
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы
оказания медицинской помощи, в том числе первичной медикосанитарной помощи, на территории Ульяновской области»
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда»
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» за счёт средств областного
бюджета Ульяновской области сверх установленного
уровня софинансирования
Основное мероприятие «Совершенствование оказания
специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации»
Оказание жителям города Димитровграда, Мелекесского
и Новомалыклинского районов специализированной
медицинской помощи
Развитие паллиативной медицинской помощи
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с
социально значимыми инфекционными заболеваниями
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе
с социально значимыми инфекционными заболеваниями (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)
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе
с социально значимыми инфекционными заболеваниями (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)
Развитие паллиативной медицинской помощи за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
Основное мероприятие «Совершенствование службы
охраны здоровья матери и ребёнка»
Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития
ребёнка
Закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов
Основное мероприятие «Совершенствование развития
системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения»
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области
сверх установленного уровня софинансирования
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
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Финансовое обеспечение расходов на организационные
мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после
трансплантации органов и (или) тканей
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»
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 «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских
организаций»
Приобретение служебных жилых помещений (квартир)
для медицинских работников государственных медицинских организаций
Единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые
пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского
типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи»
Оснащение медицинских организаций передвижными
медицинскими комплексами для оказания медицинской
помощи жителям населенных пунктов с численностью
населения до 100 человек
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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»
Реализация мероприятий по погашению задолженности
бюджетных учреждений муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области, образовавшейся в связи с оказанными услугами теплоснабжения
Реализация мероприятий по погашению задолженности
бюджетных учреждений муниципального образования
«Инзенский район» Ульяновской области, образовавшейся в связи с оказанными услугами теплоснабжения
Реализация «пилотного» проекта по апробации учебнометодических 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
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области, обеспечивших увеличение
объёма налоговых доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты налога, взимаемого в связи с
применением упрощённой системы налогообложения
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Возврат средств в результате несоблюдения уровня софинансирования расходного обязательства за счёт средств,
предоставляемых из федерального бюджета
Возврат неиспользованных средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Поддержка в области электронных средств массовой
информации
Поддержка в области периодических печатных средств
массовой информации
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
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
Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации (финансовое обеспечение
реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования)
Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации (софинансирование расходов
медицинских организаций на оплату труда врачей и
среднего медицинского персонала)
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
Оплата медицинской помощи, оказанной медицинскими
организациями Ульяновской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской
Федерации
Выполнение функций аппаратом органа управления
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области
Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации
Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации (выполнение функций аппаратом
органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области)
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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
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
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счёт средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда,
Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы
Финансовое обеспечение мероприятий по временному
социально-бытовому 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
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
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 Международного форума историков,
философов, публицистов «1917-1922: провинция в
условиях системных кризисов»
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
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Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов
с численностью населения от 100 до 2000 человек
Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Оснащение оборудованием региональных сосудистых
центров и первичных сосудистых отделений
Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями»
Создание и оснащение референс-центров для проведения
иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение
сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в
субъектах Российской Федерации
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта «Развитие
детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
Развитие материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
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
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 фельдшерских здравпунктов и фельдшерскоакушерских пунктов
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»
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 «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Старшее поколение»
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции
граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального обслуживания
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 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
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Реализация региональных проектов «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2021 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 софинансирование внедрения в базовых
общеобразовательных организациях различных моделей
направленности (профиля) образования
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
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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
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, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Министерство образования и науки Ульяновской области
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда»
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»
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, благоустройство территории,
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 мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций
Субвенции на компенсацию родителям или иным законным представителям обучающихся затрат, связанных
с обеспечением получения начального общего, основного
общего или среднего общего образования в форме семейного образования на территории Ульяновской области
Иные межбюджетные трансферты в целях компенсации
расходов учредителя муниципальной образовательной
организации, реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки
обучающихся в данной образовательной организации
и проживающих на территории иного муниципального
района или городского округа
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
Проведение мероприятий, направленных на создание новых мест в частных 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
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Современная школа»
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Учитель будущего», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Учитель будущего»
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Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет»
Создание дополнительных мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Создание групп дошкольного образования, присмотра и
ухода за детьми дошкольного возраста
Подпрограмма «Развитие среднего профессионального
образования и профессионального обучения в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Реализация образовательных
программ среднего профессионального образования и
основных программ 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
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы
Субсидии автономной некоммерческой организации
дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области»
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда»
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
Разработка и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм организации образовательного процесса в субъектах Российской Федерации за счет
средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
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
Основное мероприятие «Создание эффективной системы
управления кадрами профессионального образования»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»
Оснащение мастерских в профессиональных образовательных организациях современным оборудованием по
одной из компетенций
Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных
технологий и формы опережающей профессиональной
подготовки
Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Новые возможности для каждого», направленного на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Новые возможности
для каждого»
Подпрограмма «Сохранение, развитие и продвижение
русского языка и культуры в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в Ульяновской области» на
2014-2021 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 2014-2021 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
Субсидии автономной некоммерческой организации
«Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» на финансовое обеспечение затрат, связанных с
проведением мероприятий в области образования
Субсидии из областного бюджета Ульяновской областной
автономной некоммерческой организации по развитию
добровольчества и благотворительности «Счастливый регион», в целях создания в Ульяновской области условий
для решения социальных проблем населения с помощью
развития благотворительности, добровольчества, разработки и внедрения качественных социальных проектов
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 № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению
демографической ситуации в Ульяновской области»
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НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

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 аварийно-спасательных 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 № 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»
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»
Реализация Закона Ульяновской области от 30 января
2006 года № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской области»
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
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 2014-2021 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) детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
территории Ульяновской области»
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 детямсиротам 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 детей-сирот 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 детей-сирот 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 уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации
и органов Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
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Предоставление грантов в форме субсидии из областного
бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи
с реализацией проекта по развитию инновационной
инфраструктуры в системе образования на территории
Ульяновской области»
Организация и осуществление научного сопровождения
инновационной деятельности региональных инновационных площадок
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Цифровая образовательная среда», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки»
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
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»
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа
2013 года № 160-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием государственной
социальной помощи»
Приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий
Реализация Закона Ульяновской области от 9 января
2008 года № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области»
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Ульяновской области
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по
погребению
Реализация Закона Ульяновской области от 5 июля 2013
года № 112-ЗО «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
Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей
Реализация Закона Ульяновской области от 4 ноября
2003 года № 056-ЗО «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, находящимся 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 № 47-ЗО «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
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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 «Реализация регионального
проекта «Успех каждого ребенка», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Успех каждого ребенка»
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом
Создание детских технопарков «Кванториум»
Создание ключевых центров развития детей
Формирование современных управленческих и
организационно-экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации
Субсидии автономной некоммерческой организации
дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Социальная активность», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Социальная активность»
Основное мероприятие «Приоритетный проект «Региональная модель развития талантов в Ульяновской
области «Ковровая дорожка» в области образования в
Ульяновской области
Предоставление субсидии нетиповой образовательной
организации - образовательному фонду поддержки талантов Ульяновской области «Потенциал Плюс» в целях
финансового обеспечения затрат в связи с реализацией
мероприятий, направленных на выявление и поддержку
проявивших выдающиеся способности учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, в том числе учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего и
среднего общего образования в форме самообразования
или семейного образования, и студентов профессиональных образовательных организаций, расположенных на
территории Ульяновской области, оказание содействия
в получении такими лицами образования, в том числе
естественнонаучного образования
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления
детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области» на 2014-2021 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 и обеспечением отдыха детей,
обучающихся в общеобразовательных организациях, в
том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях,
организованных образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2021 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
Обеспечение деятельности государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства молодёжного развития 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, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Министерство 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 национально-региональной 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»
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
Основное мероприятие «Развитие инновационной
инфраструктуры в системе образования на территории
Ульяновской области»
Организация и осуществление экспертизы и оценки
эффективности инновационной деятельности региональных инновационных площадок и образовательных
организаций, претендующих на статус региональной
инновационной площадки»
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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 ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка
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 № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению
демографической ситуации в Ульяновской области»
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»
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области
сверх установленного уровня софинансирования
Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»»
50840 Осуществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка
Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 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
Иные мероприятия
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Старшее поколение»
Приобретение автотранспорта
Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда» государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 2014-2021 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
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
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Мероприятия по обеспечению улучшения условий и
охраны труда
Субсидии индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам в целях возмещения части затрат
в связи с оплатой труда выпускников образовательных
организаций высшего образования и профессиональных
образовательных организаций
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской
Федерации»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трёх
лет», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трёх лет»
Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Старшее поколение»
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному
переселению в Ульяновскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место
жительства в Ульяновскую область»
Информационное сопровождение реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой
переселения, включённой в Государственную программу
по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию
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 2014-2021 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 № 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»
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Подпрограмма «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию
условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие
занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
Ульяновской области»
Реализация мероприятий по формированию условий
для повышения уровня профессионального развития и
занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере
реабилитации и абилитации инвалидов
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию
условий для развития системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а
также ранней помощи в Ульяновской области»
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере
реабилитации и абилитации инвалидов
Государственная программа Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная
политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой
(волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» на
2014-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная
национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Осуществление на конкурсной
основе финансовой поддержки социально ориентированных программ (проектов), реализуемых социально
ориентированными некоммерческими организациями»
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»
Софинансирование ежемесячной денежной выплаты
лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты
Информирование о деятельности политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Ульяновкой области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом
Основное мероприятие «Выплата ежегодных премий
Губернатора Ульяновской области»
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области» на 2015-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Гражданское
общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России,
проживающих в Ульяновской области»
Субсидии организациям, осуществляющим производство,
распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации
Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на
национальной и религиозной почве»
Основное мероприятие «Государственно-общественное
партнёрство в сфере реализации государственной национальной политики»
Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
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 «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Российское казачество»
Основное мероприятие «Русский язык и языки народов
России»
Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление статуса русского
языка как государственного языка России
Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области» на 2015-2021
годы государственной программы Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная
политика в Ульяновской области» на 2014-2021 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
Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Правительством Ульяновской области
Обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Телекомпания «Арсенал»
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 2014-2021 годы
Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Ульяновской области» на 2014-2021 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 строительство, реконструкцию, ремонт
объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку
проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности
Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Чистая вода», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Чистая вода»
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Оздоровление Волги», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Оздоровление Волги»
Сокращение доли загрязнения сточных вод
Подпрограмма «Газификация населённых пунктов
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей»
Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере газификации и
газоснабжения Ульяновской области
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 2014-2021 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, в том числе затрат, связанных с
погашением кредиторской задолженности
Субсидии на погашение 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 жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 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)
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часа. стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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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»
Основное мероприятие «Предоставление субсидий из
областного бюджета в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с созданием системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112»
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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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»
Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, на 2014-2021
годы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской
области» на 2014-2021 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
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области муниципальным районам и городским
округам Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих в связи с изготовлением памятников, скульптурных композиций, бюстов,
мемориальных досок в память о лицах, внесших особый
вклад в историю Ульяновской области
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 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»
Финансовое обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения «Региональный
земельно-имущественный информационный центр»
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению
общественного порядка, противодействию преступности
и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Безопасный регион»
Основное мероприятие «Информационно-методическое
обеспечение профилактики правонарушений»
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» на 2014-2021
годы государственной программы Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на
2014-2021 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
2014-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Участие в создании региональных элементов комплексной системы информирования и
оповещения населения»
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»
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Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством»
Предоставление работникам областных государственных
учреждений Ульяновской области единовременных 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 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории
Ульяновской области
Предоставление единовременной социальной 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 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
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений за счёт средств областного бюджета
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта Ульяновской области «Жильё», направленного
на достижение соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Жильё»
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта Ульяновской области «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»
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
Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования,
создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями в 2014 - 2021
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
Актуализация региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области
Проведение землеустроительных работ для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости сведений
о границах Ульяновской области, границ муниципальных
образований и населённых пунктов
Субсидии на софинансирование выполнения работ
по координатному описанию местоположения границ
муниципальных образований и населённых пунктов в
Ульяновской области с подготовкой карт (планов) объектов землеустройств
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области муниципальным образованиям Ульяновской области в целях актуализации схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных
планов поселений и городских округов Ульяновской области, правил землепользования и застройки поселений и
городских округов Ульяновкой области
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области муниципальным районам и городским
округам Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих в связи с изготовлением памятников, скульптурных композиций, бюстов,
мемориальных досок в память о лицах, внесших особый
вклад в историю Ульяновской области
Основное мероприятие «Осуществление деятельности в
сфере управления земельными участками»
Основное мероприятие «Организация проведения комплексных кадастровых работ»
Предоставление субсидий из областного бюджета
Ульяновской области муниципальным образованиям
Ульяновской области в целях организации проведения
комплексных кадастровых работ
Подпрограмма «Создание комфортной среды в Ульяновской области на 2014-2021 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Проведение комплексного
благоустройства территорий областных государственных
учреждений и муниципальных образований Ульяновской
области»
Благоустройство территорий областных государственных
учреждений
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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»
Проведение областных конкурсов в сфере жилищнокоммунального хозяйства
Проведение образовательных семинаров и курсов в сфере
жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы»
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие государственного управления в Ульяновской
области» на 2015-2021 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»
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Основное мероприятие «Подготовка управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации»
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного
строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
государственной программы Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства»
Разработка комплекса мероприятий, направленных на
обеспечение достижения долгосрочных целей социальноэкономического 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
Предоставление субсидий из областного бюджета
Ульяновской области застройщикам-инвесторам на
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных
с выполнением работ по завершению строительства и
вводу в эксплуатацию проблемных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
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
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
Субсидии на софинансирование обеспечения земельных
участков объектами инженерной инфраструктуры в
целях предоставления в собственность гражданам, имеющим троих и более детей
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Основное мероприятие «Модернизация материальнотехнической базы областных государственных учреждений в сфере культуры и искусства»
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда»
Проведение ремонтно-реставрационных работ на здании
областного государственного автономного учреждения
культуры «Ленинский мемориал»
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» за счёт средств областного
бюджета Ульяновской области сверх установленного
уровня софинансирования
Проведение ремонтно-реставрационных работ на здании
областного государственного автономного учреждения
культуры «Ленинский мемориал» за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного
уровня софинансирования
Основное мероприятие «Модернизация материальнотехнической 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, приобретения (выкуп) 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
материально-технической базы муниципальных театров
в населённых пунктах с численностью населения до 300
тысяч человек
Обеспечение развития и укрепления материальнотехнической 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 Санкт-Петербурга
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
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»
Гранты любительским творческим коллективам
Субсидии юридическим лицам, предоставляемые в целях
возмещения части их затрат в связи с производством национальных фильмов на территории Ульяновской области
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»
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»
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории
Ульяновской области»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Основное мероприятие «Создание условий для развития
сферы внутреннего и въездного туризма»
Рекламно-информационное обеспечение развития
туризма
Меры государственной поддержки предприятий туристского комплекса
Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении
уставного капитала Акционерного общества «Гостиница
«Октябрьская», в целях проведения текущего ремонта
и капитального ремонта, подготовки проектной и экспертной документации капитального ремонта здания
«Гостиница «Октябрьская», приобретение машин и
оборудования

87 0 06 70310
87 1 00 00000

87 1 01 00000
87 1 01 44050
87 1 01 44060
87 1 01 44070
87 1 01 44080
87 1 01 44090
87 1 01 44100
87 1 01 44120

87 1 01 44170
87 1 01 71320

87 1 01 80010
87 1 01 80130
87 1 01 80140
87 1 01 80150
87 0 A1 00000

87 0 A1 55190
87 0 A1 55195
87 0 A1 54540
87 0 A1 54560
87 0 A2 00000

87 0 A2 44250
87 0 A2 60274

87 0 A2 60275
87 0 A2 60276
87 0 A3 00000

87 0 A3 44240
87 0 A3 44260
87 0 A3 54530
88 0 00 00000
88 1 00 00000

88 1 01 00000

88 1 01 46210
88 1 01 46220
88 1 01 46230
88 1 01 46240
88 1 G9 00000

88 1 G9 46220
88 2 00 00000

88 2 01 00000
88 2 01 48010

88 2 01 R0160
88 2 01 R0161

88 2 01 R0162

Субсидии на софинансирование развития туристской
инфраструктуры
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение объектов культурного
наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
исполнителей и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности областных государственных
архивов
Обеспечение деятельности областных государственных
библиотек
Обеспечение деятельности областных государственных
музеев
Обеспечение деятельности областных государственных
театров, концертных и других организаций исполнительских искусств
Субсидии областному государственному бюджетному
учреждению культуры «Центр народной культуры Ульяновской области»
Субсидии областному государственному автономному
учреждению культуры «УльяновскКинофонд»
Субсидии национально-культурным автономиям в
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат,
связанных с деятельностью национально-культурных
автономий по поддержке культуры, исторических и культурных традиций граждан различных национальностей,
проживающих на территории Ульяновской области
Финансовое обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения «Агентство по
туризму Ульяновской области»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с хранением, комплектованием,
учётом и использованием архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской
области и находящихся на территориях муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Профессиональные образовательные организации
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Культурная среда»»
Государственная поддержка отрасли культуры
Строительство, реконструкция и капремонт сельских
домов культуры»
Создание модельных муниципальных библиотек
Модернизация театров юного зрителя и театров кукол
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Творческие люди», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Творческие люди»
Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе
духовно-нравственных и культурных ценностей народов
Российской Федерации
Реализация всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального
искусства
Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая культура», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Цифровая культура»
Оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную электронную библиотеку
Организация онлайн трансляций культурных мероприятий, создание виртуальных выставочных проектов
Создание виртуальных концертных залов
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных
ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Подпрограмма «Экологический фонд» государственной
программы Ульяновской области «Охрана окружающей
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Охрана объектов животного
мира, ликвидация последствий негативного воздействия
на окружающую среду в результате экономической
деятельности»
Осуществление государственного экологического мониторинга
Сохранение биоразнообразия
Формирование экологической культуры населения
Ульяновской области
Составление и утверждение схемы размещения, использования, охраны охотничьих угодий на территории
Ульяновской области
Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Сохранение биологического разнообразия и
развитие экологического туризма», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»
Сохранение биоразнообразия
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция)
сооружений инженерной защиты»
Строительство (реконструкция) сооружений инженерной
защиты, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе погашение кредиторской задолженности
по оплате ранее выполненных работ
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» (строительство (реконструкция)
сооружений инженерной защиты)
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах» (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений)
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Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» (строительство (реконструкция)
сооружений инженерной защиты) за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного
уровня софинансирования
Основное мероприятие «Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований Ульяновской
области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с ремонтом, консервацией и (или)
ликвидацией гидротехнических сооружений»
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
Ремонт, консервация и (или) ликвидация гидротехнических сооружений
Подготовка проектной документации для осуществления
капитального ремонта гидротехнических сооружений
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах» (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений)
Основное мероприятие «Восстановление водных объектов (природоохранные мероприятия)
Финансовое обеспечение затрат ассоциаций сельских
старост в связи с выполнением работ по приведению
родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, в
состояние, соответствующее требованиям федеральных
санитарных правил
Подготовка проектной документации для осуществления
экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
Определение границ зон затопления, подтопления на
территории Ульяновской области
Подготовка проектной документации и разработка проектов
экологического аудита для восстановления водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
Восстановление водных объектов, расположенных на
территории Ульяновской области
Субсидии на софинансирование благоустройства родников в Ульяновской области, используемых населением в
качестве источников питьевого водоснабжения
Субсидии на восстановление водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений»
Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Сохранение уникальных водных объектов на
территории Ульяновской области», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Сохранение уникальных водных
объектов»
Улучшение экологического состояния гидрографической сети
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Охрана и защита лесов»
Мероприятия в сфере охраны и защиты лесов
Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в
Ульяновской области
Предоставление субсидий на возмещение части затрат
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в
сфере лесной промышленности, связанных с приобретением
транспортных средств, необходимых для выполнения работ
по охране, защите и воспроизводству лесов
Осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений
Основное мероприятие «Обеспечение использования
лесов»
Осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации
государственных программ, государственным заказчикомкоординатором которых является Министерство природы
и цикличной экономики Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской
области и подведомственных Министерству природы и
цикличной экономики Ульяновской области организаций»
Субсидии областному государственному бюджетному
учреждению «Пожарная безопасность»
Обеспечение деятельности областных государственных
казённых учреждений в сфере лесного хозяйства
Осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений
Осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений (обеспечение деятельности Министерства
природы и цикличной экономики Ульяновской области)
Осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений (обеспечение деятельности областных
государственных казённых учреждений в сфере лесного
хозяйства, находящихся в ведении Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области)
Осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений (предоставление подведомственным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания и на иные цели,
источником которых являются субвенции из федерального бюджета)
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и
потребления» государственной программы Ульяновской
области «Охрана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021
годы»
Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры по
сбору и обработке твёрдых коммунальных отходов»
Мероприятия по созданию электронной модели территориальной схемы по обращению с отходами
Оборудование контейнерных площадок в населённых
пунктах Ульяновской области
Мероприятия в области обращения с отходами
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми
коммунальными отходами»
Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по
обработке твёрдых коммунальных отходов и мощностей
по утилизации отходов и фракций после обработки твёрдых коммунальных отходов
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Строительство объектов газоснабжения в целях обеспечения природным газом зоны развития Ульяновской
области
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УЛЬЯНОВСК

Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты
доли Акционерного общества «Корпорация развития
Ульяновской области» в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью «Димитровградский
индустриальный парк «Мастер» при его учреждении и
последующем увеличении уставного капитала
Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях возмещения
ранее понесённых затрат в связи с оплатой доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области» в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью «Димитровградский индустриальный
парк «Мастер» при его учреждении и последующем
увеличении уставного капитала
Основное мероприятие «Содействие в создании и развитии технопарка высоких технологий «УАЗ»
Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях приобретения и ремонта объектов недвижимости для создания и
развития технопарка высоких технологий «УАЗ»
Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 20142021 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного
климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инновационной деятельности»
Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях получения
и последующего использования результатов ветромониторинга, проводимого в соответствии с международными
стандартами и необходимого для реализации второго
этапа создания на территории Ульяновской области
ветропарков
Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях разработки
эскизного проекта, дизайн-проекта интерьеров, выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной
документации и проведения экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий
для строительства корпуса «Технокампус 2.0», а также
подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры к сетям инженерно-технического
обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или
водоотведения)
Гранты победителям конкурсов, проводимых в Ульяновской области совместно с Российским фондом фундаментальных исследований
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства
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 научно-технической
сфере субъектов малого и среднего предпринимательства,
детей и молодёжи)
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в
целях популяризации инновационной деятельности»
Предоставление субсидий автономной некоммерческой
организации «Центр развития ядерного инновационного
кластера города Димитровграда Ульяновской области»
в целях финансового обеспечения его затрат в связи с
осуществлением деятельности
Предоставление субсидий Автономной некоммерческой
организации дополнительного образования «Агентство
технологического развития Ульяновской области» в
целях финансового обеспечения его затрат в связи с
осуществлением деятельности
Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности»
Предоставление субсидий организациям, реализовавшим
особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской
области, в соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области
от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной
деятельности на территории Ульяновской области»
Предоставление субсидий Фонду «Центр развития
государственно-частного партнёрства Ульяновской
области» в целях финансового обеспечения его затрат в
связи с осуществлением деятельности в сферах развития
образования и науки, физической культуры и спорта,
охраны здоровья граждан
Подпрограмма «Ульяновск - авиационная столица» на
2014-2021 годы государственной программы Ульяновской
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие авиационного кластера
«Ульяновск-Авиа»
Предоставление субсидий Автономной некоммерческой
организации дополнительного образования «Агентство
технологического развития Ульяновской области» в
целях финансового обеспечения его затрат в связи с
осуществлением деятельности
Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование
развития промышленности в Ульяновской области» на
2015-2021 годы государственной программы Ульяновской
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Оказание государственной
поддержки юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим на территории
Ульяновской области деятельность в целях развития промышленного производства»
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Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью участия в
аукционе на получение лицензии на разработку месторождения глинистого сырья
Основное мероприятие «Развитие индустриального
парка «Димитровград»»
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Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской
области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Развитие массового спорта»
Развитие физической культуры и спорта
Дополнительное материальное обеспечение лиц, проживающих на территории Ульяновской области и имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед
Российской Федерацией в области физической культуры
и спорта
Субсидии автономной некоммерческой организации
«Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» на финансовое обеспечение затрат, связанных
с подготовкой, организацией и проведением спортивномассовых мероприятий
Субсидии региональной общественной организации
«Олимпийский совет Ульяновской области»
Субсидии Фонду «Содействие развитию спорта в Ульяновской области»
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 мая 2012
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории
Ульяновской области»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда»
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений»
Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по
игровым видам спорта в соответствующих спортивных
мероприятиях
Основное мероприятие «Формирование материальнотехнической базы деятельности в сфере физической
культуры и спорта на территории Ульяновской области»
Реализация мероприятий по подготовке и проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской
Федерации
Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта,
подготовка проектной документации, проведение
государственной экспертизы проектной документации
создаваемых объектов спорта
Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов спорта
Субсидии на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Ульяновской области
по ремонту объектов спорта, установке спортивных
кортов и плоскостных площадок, обустройству объектов
городской инфраструктуры, парковых и рекреационных
зон для занятий физической культурой и спортом, в том
числе видами спорта, популярными в молодёжной среде,
а также для проведения физкультурных и спортивных
мероприятий
Приобретение зданий и сооружений в государственную
собственность Ульяновской области
Выплата возмещения собственнику земельного участка
с кадастровым номером 73:24:041802:657 с расположенными на нём объектами недвижимости, изъятого для
государственных нужд в пользу Ульяновской области для
размещения объектов инфраструктуры
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда»
Реализация мероприятий по подготовке и проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской
Федерации
Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения
чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской
Федерации
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки
спортивного резерва»
Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп олимпийской подготовки по базовым видам
спорта
Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Спорт - норма жизни», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Спорт - норма жизни»
Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий
физической культурой
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря
для приведения организаций спортивной подготовки в
нормативное состояние
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»
Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ
Закупка спортивного оборудования для спортивных
школ и училищ олимпийского резерва
Строительство и реконструкция объектов спорта
Развитие физической культуры и спорта
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие
физической культуры и спорта в Ульяновской области на
2014-2021 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
исполнителей и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Центр спортивной подготовки»
Субсидии областному государственному автономному
учреждению «Управление спортивными сооружениями»
Субсидии областному государственному автономному
учреждению «Волга-спорт-арена»
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Профессиональные образовательные организации
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021
годы государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны
«Заволжье»
Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения
основного долга по кредиту на строительство объектов
инфраструктуры промышленных зон
Субсидии организациям, которым в соответствии с
Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года
№ 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности
на территории Ульяновской области» присвоен статус
организации, уполномоченной в сфере формирования и
развития инфраструктуры промышленных зон, в целях
возмещения затрат указанных организаций по уплате
процентов по кредитам, полученным на формирование и
развитие инфраструктуры промышленных зон
Предоставление субсидий автономной некоммерческой
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового
обеспечения затрат в связи с созданием и обеспечением
функционирования центра компетенций развития промышленности
Основное мероприятие «Развитие портовой особой
экономической зоны»
Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях выкупа
указанным обществом акций Акционерного общества
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск»
Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения
кредиторской задолженности Акционерного общества
«Корпорация развития Ульяновской области» перед
акционерным обществом «Тепличное»
Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях приобретения дополнительных акций Акционерного общества
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск»
в целях компенсации затрат Акционерного общества
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» на
приобретение недвижимого имущества для развития
портовой особой экономической зоны»;
Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях приобретения дополнительных акций Акционерного общества
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск»
в целях погашения основного долга и процентов по
кредиту на строительство ангарного комплекса для двух
самолётов
Основное мероприятие «Поддержка деятельности
организации, уполномоченной в сфере формирования и
развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»
Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов
инфраструктуры зон развития Ульяновской области к
сетям инженерно-технического обеспечения (электро-,
газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)
Субсидии организациям, которым в соответствии с
Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года
№ 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности
на территории Ульяновской области» присвоен статус
организации, уполномоченной в сфере формирования и
развития инфраструктуры промышленных зон, в целях
возмещения части затрат указанных организаций в связи
с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций,
определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых
вопросах деятельности организации, уполномоченной в
сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»
Основное мероприятие «Содействие в создании и развитии индустриального парка «УАЗ»
Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения
основного долга по кредиту на создание индустриального
парка «УАЗ»
Основное мероприятие «Содействие в создании и развитии на территории Ульяновской области завода по
производству цемента»
Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях финансового обеспечения приобретения земельных участков для
размещения объектов промышленной инфраструктуры
цементного завода
Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях возмещения
ранее понесённых затрат в связи с приобретением земельных участков для размещения объектов промышленной
инфраструктуры цементного завода
Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью получения
гидрогеологического заключения по предполагаемому
участку недр, проведения инженерно-геологических и
инженерно-экологических изысканий, проектирования,
строительства и подключения (технологического присоединения) подземного водозабора цементного завода
к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения)
Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью проведения
инженерно-геологических и инженерно-экологических
изысканий, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) газопровода
цементного завода к сетям инженерно-технического
обеспечения (газоснабжения)
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Основное мероприятие «Оказание государственной
поддержки организациям инфраструктуры поддержки
субъектов деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса»
Предоставление субсидий автономной некоммерческой
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с созданием и обеспечением функционирования центра компетенций развития промышленности
Предоставление субсидий Микрокредитной компании
фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях предоставления займов субъектам
деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего
и (или) создания нового производства, внедрения передовых технологий, и (или) организации импортозамещающих производств в Ульяновской области
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы» на 2015-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр мониторинга
деятельности регулируемых организаций Ульяновской
области»
Финансовое обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения «Департамент
государственных программ развития малого и среднего
бизнеса Ульяновской области»
Финансовое обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения «Центр по сопровождению закупок»
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства
Ульяновской области в 2014-2021 годах» государственной
программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения»
Строительство и реконструкция прочих автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности»
Предоставление субсидий дорожно-строительным организациям, осуществляющим дорожную деятельность на
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ульяновской области, на возмещение
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам
Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства
Ульяновской области
Обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Департамент автомобильных
дорог Ульяновской области»
Реализация мероприятий региональных программ в
сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства
Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с
ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов
и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам
населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных
знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения,
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на
них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи
с сетью автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих в связи с проектированием, строительством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием велосипедных
дорожек и велосипедных парковок
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с
ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов
и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам
населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных
знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения,
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на
них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи
с сетью автомобильных дорог общего пользования
Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта Ульяновской области «Дорожная сеть Ульяновской области», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Дорожная сеть»
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта Ульяновской области «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства»
Внедрение автоматизированных и роботизированных
технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения
Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской
области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2021 годах» государственной программы
Ульяновской области «Развитие транспортной системы
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные
на развитие пассажирских перевозок автомобильным
транспортом»
Приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального взноса и оплата платежей по договору лизинга)
и ввод их в эксплуатацию
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Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения затрат в связи
с выполнением перевозок пассажиров автомобильным
транспортом
Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми заключен государственный
контракт, работ (услуг), связанных с осуществлением
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными государственным
заказчиком
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Ульяновской области в
целях софинансирования расходных обязательств в
связи с организацией регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по регулируемым
тарифам по муниципальным маршрутам
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на
развитие пассажирских перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении»
Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
Выплаты юридическим лицам в соответствии с соглашением на компенсацию убытков, возникающих в
результате государственного регулирования тарифов на
перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении в 2011-2014 годах
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых
судебными органами
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на
развитие пассажирских перевозок воздушным транспортом»
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям воздушного транспорта
в целях возмещения затрат в связи с выполнением внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным
транспортом
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Аэропорт Ульяновск», в
целях уплаты основного долга по кредиту на капитальный
ремонт объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе
оборудование и техническое оснащение многостороннего
работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через
государственную границу Российской Федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим
аэропортовую деятельность, в целях возмещения затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в целях капитального ремонта объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование и
техническое оснащение многостороннего работающего на
нерегулярной основе пункта пропуска через Государственную границу Российской федерации в аэропорту
Ульяновск (Баратаевка)
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного
движения в Ульяновской области в 2014-2021 годах»
государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения»
Мероприятия, направленные на совершенствование
организации дорожного движения
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2019 - 2021 годы
Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» государственной программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства»
Субсидии на развитие производства продукции растениеводства на защищенном и (или) открытом грунте
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением семян питомников второго и (или) третьего
года размножения зерновых и (или) зернобобовых
сельскохозяйственных культур
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(субсидии на развитие элитного семеноводства)
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(субсидии на развитие садоводства за счёт раскорчёвки
выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивации раскорчёванных площадей)
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(субсидии на развитие садоводства за счёт закладки и ухода
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями)
Основное мероприятие «Оказание мер государственной
поддержки производства, переработки и реализации продукции растениеводства»
Субсидии на поддержку промышленной переработки
продукции растениеводства
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе (субсидии на государственную поддержку
кредитования подотрасли растениеводства, переработки
её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства
(инвестиционные кредиты, займы)
Субсидии на государственную поддержку кредитования
подотрасли растениеводства, переработки её продукции,
развития инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства (краткосрочные
кредиты, займы)
Субсидии на государственную поддержку кредитования
подотрасли растениеводства, переработки её продукции,
развития инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства (инвестиционные
кредиты, займы)
Субсидии на поддержку доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей в области растениеводства (оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям)
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе
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Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе (субсидии на государственную поддержку
кредитования подотрасли растениеводства, переработки
её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства
(инвестиционные кредиты, займы)
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
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)
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(субсидии на управление рисками в подотраслях растениеводства)
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
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)
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства за счет
средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства»
Субсидии на развитие животноводства, птицеводства
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе
Возмещение части затрат на уплату процентов 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)
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе
Возмещение части затрат на уплату процентов 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)
Субсидии на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства
Субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на строительство и
реконструкцию объектов для молочного скотоводства
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(субсидии на развитие племенной базы мясного скотоводства)
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(субсидии на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства)
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(субсидии на поддержку племенного животноводства)
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
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)
Основное мероприятие «Оказание мер государственной
поддержки производства, переработки и реализации продукции животноводства и рыбоводства»
Субсидии на поддержку экономически значимых
региональных программ в области животноводства и
рыбоводства
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе
Возмещение части затрат на уплату процентов 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)
Субсидии на государственную поддержку кредитования
подотрасли животноводства, переработки её продукции,
развития инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции животноводства (инвестиционные
кредиты, займы)
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводства)
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе
Возмещение части затрат на уплату процентов 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)
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
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)
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часа. стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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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) за счет средств областного бюджета
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы, государственным
заказчиком-координатором которой является Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений»
Субсидии областному государственному бюджетному
учреждению «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области»
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения
противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по
обеспечению безопасности пищевой продукции»
Основное мероприятие «Ведомственный проект «Ликвидация лейкоза крупного рогатого скота»»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в
2014-2021 годах» государственной программы Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной
службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Субсидии областным государственным бюджетным
учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в
области животноводства
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
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»
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории
Ульяновской области»
Государственная программа Ульяновской области
«Управление государственными финансами Ульяновской
области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Своевременное исполнение
обязательств по обслуживанию государственного долга
Ульяновской области»
Управление государственным долгом Ульяновской области
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) Ульяновской области»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с расчётом и предоставлением
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетам городских, сельских поселений
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
городских округов Ульяновской области из областного
фонда финансовой поддержки поселений
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области»
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Субсидии из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с выплатой заработной платы
работникам муниципальных учреждений (за исключением
органов местного самоуправления) муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды,
оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь,
дрова) указанными муниципальными учреждениями (за
исключением органов местного самоуправления) (включая
погашение кредиторской задолженности)
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
Министерства финансов Ульяновской области по реализации государственной программы»
Финансовое обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения «Областное
казначейство»
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Основное мероприятие «Региональный приоритетный
проект «Поддержка местных инициатив на территории
Ульяновской области»
Субсидии бюджетам поселений Ульяновской области,
бюджетам муниципальных районов Ульяновской области,
в целях софинансирования реализации проектов развития
муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, субсидии
бюджетам поселений и городских округов Ульяновской
области, в границах территорий которых зарегистрированы
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан, в целях софинансирования реализации проектов развития поселений и городских округов
Ульяновской области, подготовленных на основе местных
инициатив граждан, которые заключаются в строительстве или реконструкции автомобильных дорог, ведущих к
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим
объединениям граждан
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Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в
сельской местности)
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (субсидии на софинансирование
мероприятий по строительству объектов газоснабжения в
сельской местности)
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (субсидии на софинансирование
мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в сельской местности)
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (развитие сети фельдшерскоакушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности)
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)
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (субсидии на софинансирование
развития сети учреждений культурно-досугового типа в
сельской местности)
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (субсидии на софинансирование
развития сети плоскостных спортивных сооружений)
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (развитие сети фельдшерскоакушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности) за счет средств областного
бюджета Ульяновской области сверх установленного
уровня софинансирования
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) за счёт средств областного
бюджета Ульяновской области сверх установленного
уровня софинансирования
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (субсидии на софинансирование
развития сети плоскостных спортивных сооружений) за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области
сверх установленного уровня софинансирования
Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»
Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий
Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
городских поселениях Ульяновской области
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (поддержка местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности)
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий за счёт средств областного бюджета
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (поддержка местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности) за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи»
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (развитие сети фельдшерскоакушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности)
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной
программы Ульяновской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных
систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения»
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение
мероприятий по известкованию кислых почв на землях
сельскохозяйственного назначения
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в
сельскохозяйственный оборот
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат,
связанных с проведением агрохимического обследования
земель сельскохозяйственного назначения
Реализация мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения
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)
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)
Реализация мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения (субсидии на культуротехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот)
Реализация мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
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Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(субсидии на управление рисками в подотраслях животноводства)
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
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)
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»
Субсидии на развитие потребительских обществ,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
Информационная, консультационная и методическая
поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство
Субсидии сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и потребительским обществам в целях возмещения части затрат в связи с осуществлением закупок
молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, а также приобретения в целях
обеспечения деятельности отдельных категорий граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц
Предоставление сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и потребительским обществам из областного бюджета Ульяновской области грантов в форме
субсидий в целях финансового обеспечения их затрат в
связи с осуществлением деятельности по строительству
мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство
Предоставление образовательным организациям высшего
образования, находящимся на территории Ульяновской
области, грантов в форме субсидий в целях финансового
обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта
по организации деятельности научно-образовательного
кластера в агропромышленном комплексе на территории
Ульяновской области
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(предоставление грантов в форме субсидий на поддержку
начинающих фермеров)
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)
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(субсидии на государственную поддержку кредитования
малых форм хозяйствования на селе)
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы)
Основное мероприятие «Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»
Реализация мероприятий по технической и технологической модернизации, инновационному развитию
Субсидии на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области
развития оптово-распределительных центров
Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий
в целях возмещения части прямых понесённых затрат,
связанных с созданием и (или) модернизацией объектов
агропромышленного комплекса
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
Cодействие достижению целевых показателей региональных 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)
Основное мероприятие «Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации на территории Ульяновской области»,
направленного на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство жилых
помещений
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»
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)
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)
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (субсидии на софинансирование
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов)
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Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Подпрограмма «Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2021
годы государственной программы Ульяновской области
«Развитие информационного общества и электронного
правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг и обновление их материальнотехнической базы»
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление», направленного на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление»
Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для
физических и юридических лиц в Ульяновской области»
на 2015-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и
электронного правительства в Ульяновской области» на
2015-2021 годы
Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду
развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
реализацией мероприятий по повышению уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий
для физических и юридических лиц в Ульяновской области,
а также финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением им уставной деятельности»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Основное мероприятие «Создание центра прорывных исследований по приоритетным направлениям
исследований и разработок в области информационнокоммуникационных технологий»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Основное мероприятие «Развитие ИТ-кластера Ульяновской области
Мероприятия в сфере информационных технологий
Подпрограмма «Развитие информационнотелекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской
области» на 2015-2021 годы государственной программы
Ульяновской области «Развитие информационного
общества и электронного правительства в Ульяновской
области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи
данных и обновление программного обеспечения»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Информационная инфраструктура», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Информационная безопасность», направленного
на достижение соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Информационная безопасность»
Подпрограмма «Внедрение результатов космической
деятельности и создание региональной инфраструктуры
пространственных данных Ульяновской области» на
2015-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и
электронного правительства в Ульяновской области» на
2015-2021 годы
Основное мероприятие «Модернизация и техническое
обеспечение функционирования геоинформационной
системы «Геопортал Ульяновской области»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Государственная программа Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным
имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Осуществление деятельности в
сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области»
Основное мероприятие «Осуществление деятельности в
сфере проведения государственной кадастровой оценки»
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
Ульяновской области»
Приобретение здания и нежилых помещений по адресу: г.
Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 60
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом
Ульяновской области» на 2015-2021 годы» государственной программы Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской
области» на 2018-2022 годы
Основное мероприятие «Предоставление субсидий
бюджетам поселений и городских округов Ульяновской
области в целях благоустройства территорий»
Поддержка государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
Основное мероприятие «Предоставление субсидий
бюджетам поселений и городских округов Ульяновской
области в целях обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в
целях благоустройства территорий»
Предоставление грантов в форме субсидий победителям
конкурсов, проводимых с целью повышения качества
благоустройства
Организация и проведение конкурсов в области архитектурной и градостроительной деятельности

98 0 04 40330

98 0 04 40340
98 0 04 71500

98 0 F2 00000

98 0 F2 53110
98 0 F2 53111

98 0 F2 53112

98 0 F2 54240

98 0 F2 55550
98 0 F2 73200

98 1 00 00000
98 1 01 00000
98 1 01 40230
99 0 00 00000
99 0 03 00000

99 0 03 62330

99 0 I4 00000

99 0 I4 55270
99 0 I4 55276

99 0 I4 62550

99 0 I4 62590

99 0 I5 00000

99 0 I5 55270
99 0 I5 55272

99 0 I5 55277

99 0 I5 5527А

Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой организации
«Дирекция социально значимых и конгрессных мероприятий» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
организацией форумов, обучающих семинаров и «круглых
столов» по вопросам благоустройства территорий поселений
и городских округов Ульяновской области
Информационное освещение реализации мероприятий государственной программы в средствах массовой
информации.
Предоставление субсидий из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам поселений и городских
округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с
развитием территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских
округов Ульяновской области, в части мероприятий по
благоустройству
Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды»,
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды»
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в
форме дотаций победителям Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в
форме дотаций победителям Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды
(город Инза)
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в
форме дотаций победителям Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды
(город Сенгилей)
Создание комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды
Реализация программ формирования современной
городской среды
Предоставление субсидий из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам поселений и городских
округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с
организацией комплексного благоустройства территорий
общего пользования
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2018-2022 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей государственной программы»
Субсидии областному государственному автономному
учреждению «Региональный градостроительный центр»
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в
Ульяновской области» на 2019-2024 годы
Основное мероприятие «Оказание государственной
поддержки организациям инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области»
Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская торговопромышленная палата» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности
торгово-промышленной палаты Ульяновской области
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том
числе к льготному финансированию», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному финансированию»
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
(предоставление субсидий Микрокредитной компании
фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат
в связи с развитием системы микрофинансирования
посредством предоставления микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства)
Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития
промышленности и предпринимательства Ульяновской
области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств
по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства,
основанным на кредитных договорах, договорах займа,
финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах
Предоставление субсидий акционерному обществу «Лизинговая компания «МСП Ульяновск» в целях финансового
обеспечения затрат в связи с оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области с применением льготных размеров лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)
Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (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)
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
(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 информационноаналитической, 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)
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (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)

99 0 I5 5527Г

99 0 I5 5527Д

99 0 I5 62570

99 0 I8 00000

99 0 I8 55270
99 0 I8 5527Б

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
(предоставление субсидий Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Технокампус»
в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию технопарка «Технокампус
2.0» для обеспечения льготного доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к производственным
площадям и помещениям в целях создания (развития)
организаций, осуществляющих производственную и
(или) инновационную деятельность)
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
(предоставление субсидий обществу с ограниченной
ответственностью «Димитровградский индустриальный
парк «Мастер» в целях финансового обеспечения затрат в
связи с реализацией проекта по созданию промышленного парка «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным
площадям и помещениям в целях создания (развития)
организаций, осуществляющих производственную и
(или) инновационную деятельность)
Предоставление субсидий автономной некоммерческой
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового
обеспечения затрат в связи с созданием и (или) обеспечением деятельности центра инноваций социальной сферы
для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам
социального предпринимательства
Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Популяризация предпринимательства», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Популяризация
предпринимательства»
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
(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)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Алешина Наталья Владимировна (433460, Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, пер. Глухова, д. 15а, кв.1).
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Мокеевым С.П. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru) в отношении земельного участка, образованного путем выдела из земельного
участка с кадастровым номером 73:05:051401:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, СКП «Сухокарсунский».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с
8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433130,
Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру
Мокееву С.П.).
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Сильнова Наталья Сергеевна (Ульяновская область, р.п.
Майна, ул. Транспортная, д. 8).
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 0639). Сведения о СРО КИ
СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009). Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295 (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул.
Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru ) в
отношении земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:07:070804:1, расположенного по
адресу: Ульяновская область, Майнский район, село Загоскино, коопхоз
имени Ленина.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с
8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433130,
Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру
Мокееву С.П.) и 433240, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская,
д. 2б ( ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).
(Продолжение. Начало в № 19 (24.191) от 19 марта 2019 г.,
№ 20 (24.192) от 22 марта 2019 г.)
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06.03.2019 г.
		
г. Ульяновск

№ 7-пр

Об утверждении Инструкции по делопроизводству
в Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области
4.2.5. Конверты от поступивших документов уничтожаются, кроме
случаев, когда:
дата почтового штемпеля на конверте служит письменным подтверждением времени отправки и получения документа;
поступают письма граждан;
только по конверту можно определить адрес отправителя.
Если на конверте имеются надписи «Срочно», «Весьма срочно», «Вручить немедленно», отмечается, как и в документах, полученных по проводной связи, точное время их получения, например: 05.12.2015 10.35.
Корреспонденция с грифом «Лично» вскрывается и передаётся адресату или на резолюцию Министра.
4.2.6. О документах, требующих срочного исполнения, оперативно докладывается Министру с последующей их передачей в Приёмную Министра.
4.2.7. Документы от исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области должны представляться в Правительство Ульяновской области не позднее трёх рабочих дней со дня регистрации документов
в исполнительном органе государственной власти Ульяновской области.
4.2.8. Первичная обработка поступивших документов заключается в распределении документов на регистрируемые и не подлежащие регистрации.
Перечень не подлежащих регистрации документов приведён в приложении № 24 к Инструкции.
4.2.9. Поступившие документы, адресованные подразделениям, регистрируются в подразделениях.
Поступившие документы без указания конкретного лица или подразделения предварительно рассматриваются в Приёмной Министра, а затем
направляются в подразделение в соответствии с компетенцией.
4.2.10. Регистрация документов, поступивших в Министерство, осуществляется канцелярией в базах данных «Внутренние документы» либо
«Входящая корреспонденция» СЭД.
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4.3. Порядок рассмотрения документов
4.3.1. Подготовка к рассмотрению документов включает в себя:
ознакомление с содержанием документов;
подготовку и оформление проекта резолюции по исполнению документов;
передачу документов для рассмотрения руководителю.
4.3.2. По входящим документам, требующим исполнения, подготавливаются проекты резолюций на бланке установленной формы (приложение
№ 7 к Инструкции).
Резолюции могут быть оформлены и на самом документе.
В состав резолюции входят следующие реквизиты:
исполнитель (фамилия и инициалы должностного лица или лиц, которым даётся поручение);
содержание поручения;
срок исполнения поручения;
подпись должностного лица, дающего поручение;
дата;
регистрационный номер и дата документа, к которому составляется
резолюция (при оформлении резолюции на бланке).
При наличии в резолюции нескольких исполнителей основным считается лицо, указанное в резолюции первым, если не оговорено иное.
Документы могут иметь несколько резолюций (для одного или нескольких исполнителей) соответственно этапам рассмотрения. При этом
последующие резолюции не должны дублировать первую и противоречить
ей, в них конкретизируются порядок исполнения документов, срок их исполнения (с учётом намеченного срока исполнения, установленного первой резолюцией) и исполнитель.
4.3.3. Уполномоченные на подпись документа должностные лица при
рассмотрении документов:
определяют исполнителя и дают указание в резолюции по исполнению документов;
подписывают исполненные документы или при наличии замечаний
возвращают проект документа исполнителю для доработки;
в случае согласия с содержанием ответов, подготовленных за подписью
руководителей подразделений, оформляют отметку о списании документа в
дело.
4.3.4. Документы должны рассматриваться в день их поступления.
При рассмотрении документов уполномоченное на подпись документа
должностное лицо выделяет документы, требующие срочного исполнения.
Срочные документы передаются на исполнение немедленно.
4.3.5. Руководители структурных подразделений организуют работу
с поступившими документами, обеспечивают подготовку (при необходимости) ответных документов, контролируют качество и своевременность
исполнения поручений.
4.4. Регистрация, обработка и отправка исходящих документов
4.4.1. Исходящими документами Министерства являются служебные документы, направляемые в организации, должностным лицам и гражданам.
4.4.2. Регистрация исходящих служебных писем и телеграмм осуществляется Приёмной в модуле «Исходящие письма» СЭД.
4.4.3. В Приёмной осуществляются проверка правильности оформления документа, комплектности документа и соответствия количества экземпляров документа списку рассылки, регистрация, учёт и отправка.
Сотрудники Приёмной формируют и заполняют электронную карточку исходящего документа, присоединяют к карточке электронный образ документа и направляют указанному адресату.
При ответе на входящий документ должны быть заполнены его номер и дата.
Сотрудники Приёмной проверяют правильность оформления исходящих документов, заполнения электронной карточки и регистрируют документ в СЭД с проставлением регистрационного номера и даты регистрации
на подлиннике и втором экземпляре документа. Исходящие документы
должны быть оформлены в соответствии с требованиями к подготовке и
оформлению документов, установленными Инструкцией.
Неправильно оформленные документы на регистрацию не принимаются и возвращаются их разработчикам для исправления.
Исходящим документам присваивается регистрационный номер,
состоящий из постоянного числа, соответствующего коду региона (73),
индекса подразделения или должностного лица и порядкового номера в
пределах календарного года, например:73-ИОГВ-08-01/765, где 73 - постоянное число, ИОГВ-08-01 - индекс подразделения или должностного лица,
765 - порядковый номер в пределах календарного года.
Исходящим телеграммам присваивается регистрационный номер
с добавлением буквенного индекса «Т».
Документу, направляемому в несколько адресов, присваивается один
регистрационный номер.
4.4.4. Обработка, отправка и выдача документов, подписанных должностными лицами Министерства, осуществляются канцелярией Министерства.
Письма и телеграммы, не связанные с деятельностью Министерства, к
отправке не принимаются.
При отправке по списку рассылки исходящего письма одного и того
же содержания допускается передавать подлинно подписанный экземпляр
(оригинал) письма и необходимое количество его ксерокопий.
4.4.5. В зависимости от содержания и срочности документы доставляются адресатам почтовой, электронной почтой, передаются по факсу.
Решение о способе доставки документа принимается разработчиком
указанного документа.
Ответы на обращения граждан отправляются простой корреспонденцией.
Заказная корреспонденция передаётся ответственным за делопроиз-
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7. Порядок изготовления, учёта, хранения, использования и уничтожения гербовых и простых печатей, штампов
7.1. Изготовление гербовых печатей
7.1.1. Воспроизведение на печатях Государственного герба Российской
Федерации регламентируется:
Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 № 2-ФКЗ
«О Государственном гербе Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.1995
№ 1268 «Об упорядочении изготовления, использования, хранения
и уничтожения печатей и бланков с воспроизведением Государственного
герба Российской Федерации».
7.1.2. Гербовые печати используются на документах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.1.3. В Министерстве гербовой печатью заверяются подписи Министра, заместителей Министра, главного бухгалтера, других должностных
лиц, которым в соответствии с доверенностью или распоряжением Министерства предоставлены соответствующие полномочия.
Гербовая печать ставится на копиях договоров (соглашений), доверенностей Министерства.
Заверение кадровых документов осуществляется кадровой службой.
Оттиск всех элементов гербовой печати проставляется таким образом,
чтобы он захватывал часть наименования должности лица, подписавшего
документ.
На документах финансового характера оттиск гербовой печати проставляется на специально отведённом месте. Место нанесения печати обозначается символом «м.п.». Оттиск печати должен быть хорошо читаемым.
7.1.4. Гербовые печати изготавливаются в строго ограниченном количестве и исключительно в служебных целях. Решение о необходимости изготовления гербовых печатей и их количестве принимается должностным
лицом Министерства.
7.1.5. Гербовые печати хранятся в департаменте финансового обеспечения и экономического развития.

4.6. Приём, обработка и передача документов
по каналам факсимильной связи
4.6.1. Средства факсимильной связи предназначены для оперативной
передачи и приёма текстов документов и служебных материалов.
Факсимильная связь обеспечивает передачу информации с бумажного
носителя (тексты, таблицы, графики) и приём этой информации в виде копии (факсимиле), часто называемой на практике факсом или телефаксом.
Факсимильный аппарат, имеющий официальный номер Министерства
(8422) 27-28-43), установлен в Приёмной Министра.
Средства факсимильной связи установлены в приёмных руководителей,
подразделениях, контроль за использованием факсимильной техники возлагается на лиц, ответственных за использование факсимильных аппаратов.
Служебные документы, передаваемые и принимаемые по каналам факсимильной связи, юридической силы не имеют.
4.6.2. Объём передаваемого в течение одного сеанса связи документа
не должен превышать 5 листов.
Отправляемый факсом документ печатается на качественной бумаге
формата А4. Не допускается деформация бумажного носителя отправляемого документа, использование тонкой, серой бумаги.
4.6.3. Запрещается передавать по факсимильной связи тексты документов с пометкой «Для служебного пользования» и секретных документов.
4.6.4. Документы, передаваемые по факсимильной связи, должны быть
зарегистрированы по месту регистрации соответствующего вида документа.
Для передачи факсограмм нескольким организациям составляется список
рассылки, в котором указываются наименование организации, номер факса.
После передачи факсограммы подлинник письма направляется адресату почтовой связью по мере необходимости.
4.6.5. Факсограмма на иностранном языке отправляется при наличии
перевода, заверенного лицом, подписавшим факсограмму.
4.6.6. Подготовленный для передачи подлинник факсограммы визируется сотрудником подразделения, подготовившим документ к передаче, и
руководителем соответствующего подразделения.
Поступившие факсограммы учитываются как входящий документ и
подлежит регистрации в СЭД. Факсограммы, поступившие до 18 часов,
передаются адресату в тот же день, после 18 часов - на следующий рабочий
день, срочные - немедленно.
4.6.7. Персональная ответственность за правильность передачи (приёма) факсограмм возлагается на лиц, ответственных за использование факсимильных аппаратов.
Ответственность за содержание информации, передаваемой по каналам факсимильной связи, возлагается на сотрудника подразделения, подготовившего документ к передаче, и руководителя соответствующего подразделения.
4.7. Приём, обработка и передача
документов по электронной почте
4.7.1. В Министерстве приём электронных копий документов для отправки и отправка с официального электронного адреса: 274050@bk.ru осуществляются канцелярией в течение рабочего дня.
4.7.2. С официального адреса электронной почты Министерства служебные письма направляются за подписью должностных лиц Министерства. С официального адреса подразделений служебные письма направляются за подписью руководителей этих подразделений.
4.7.3.Ответственный за работу с электронной почтой сотрудник обеспечивает ежедневное получение и передачу служебных документов по
электронной почте.
4.7.4. Ответственность за подготовку документов к передаче по электронной почте и их содержание несёт разработчик указанных документов,
за передачу - сотрудник канцелярии.
4.7.5. Передаваемые с помощью электронной почты официальные документы должны иметь подлинник документа на бумажном носителе.
4.7.6. Разработчик документа оформляет документ в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к оформлению служебных документов, и
представляет электронную копию документа сотруднику канцелярии.
4.7.7. Электронные копии справочно-информационных материалов,
не имеющих исходящего регистрационного номера, при отправлении электронной почтой могут не иметь бумажной копии и должны передаваться с
сопроводительным письмом, подписанным должностным лицом.
4.7.8. Сотрудник канцелярии отправляет документ адресату, указывает
дату и время отправки в журнале учёта электронной почты.
4.7.9. Электронная копия документа в течение месяца хранится на
жёстком диске компьютера.
4.7.10. При получении документа в виде электронного сообщения на официальный адрес электронной почты Министерства сотрудник канцелярии:
осуществляет предварительное рассмотрение полученного документа
и, исходя из оценки содержания, регистрирует копию документа на бумажном носителе, или передаёт в подразделения для регистрации и рассмотрения должностными лицами, или пересылает по электронной почте
адресату;
передаёт отправителю уведомление о получении документа. В случае невозможности распечатывания документа уведомляет об этом отправителя.
5. Организация информационно-поисковой системы по документам
5.1. Для обеспечения эффективного использования информации при
принятии решений в Министерстве создаются информационно-поисковые
системы по документам.
5.2. Основой построения информационно-поисковых систем является
регистрация документов.
В процессе регистрации документов создаются базы данных для поисковой работы по документам.
5.3. В Министерстве справочная работа по документам, их поиск по заданным параметрам осуществляются с использованием технологий СЭД.
6. Порядок выполнения копировально-множительных работ
Выполнение копировально-множительных работ производится в канцелярии, а также на копировальных аппаратах, установленных в подразделениях.
В канцелярии копируются служебные документы подразделений.
Изготовление небольших по объёму тиражей служебных документов
(до 10 страниц копий) осуществляется в подразделениях с соблюдением
правил, установленных Инструкцией.
Документы и материалы загрязнённые, с помарками и вклейками, в рукописном виде (кроме обращений граждан) на копирование не принимаются.

7.2. Штампы с факсимильным воспроизведением подписи Министра.
7.2.1. Необходимость изготовления штампа с факсимильным воспроизведением подписи Министра определяется непосредственно Министром.
7.2.2. Штамп с факсимильным воспроизведением подписи Министра
может использоваться на поздравительных открытках, дипломах, благодарностях, почётных грамотах, а так же при вынесении срочной резолюции в
целях скорейшего исполнения документа.
Использование указанного штампа при оформлении подлинников всех
видов документов запрещается.
7.3. Простые печати и штампы
7.3.1. Подразделения могут иметь простые печати и штампы.
7.3.2. Право подразделения иметь простые печати и штампы и перечень документов, для заверения которых они используются, закрепляется
в положении о подразделении.
7.3.3. Для проставления отметок о получении, регистрации, прохождении и исполнении входящих и исходящих документов применяются соответствующие штампы: «Копия верна», «Регистрационный штамп».
7.3.4. В кадровой службе для удостоверения документов, не воспроизводящих подлинную подпись Министра, применяется простая круглая печать.
7.3.5. Оттиск простых печатей ставится на документах (или их копиях),
приведённых в приложении № 26 к Инструкции.
7.4. Порядок оформления заказа на изготовление
гербовых и простых печатей, штампов и их учёта
7.4.1. Изготовление гербовых печатей, простых печатей и штампов
осуществляется только полиграфическими и штемпельно-гравёрными организациями, имеющими выданные в установленном порядке лицензии
на соответствующий вид деятельности и сертификат, удостоверяющий возможность изготовления указанного вида продукции.
Гербовые печати изготавливаются в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ «Печати
с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования. ГОСТ Р 51511-2001».
7.4.2. Размещение заказов подразделений на изготовление печатей
и штампов осуществляется департаментом финансового, правового и административного на основании заявки подразделений.
7.4.3. Эскизы гербовых печатей предварительно должны быть согласованы с Министром.
7.4.4. Руководители подразделений назначают сотрудников, ответственных за учёт, использование и хранение печатей и штампов и несущих
персональную ответственность за их использование и сохранность.
7.4.5. Печати и штампы выдаются руководителями подразделений сотрудникам, ответственным за их учёт, использование и хранение, под расписку.
7.4.6. Передача печатей, штампов посторонним лицам и вынос их
за пределы здания Министерства не допускаются.
7.5. Хранение печатей и штампов
7.5.1. Хранение гербовых печатей осуществляется в опечатываемых
несгораемых металлических шкафах или сейфах, доступ к которым имеет
лицо, получившее печати в установленном Инструкцией порядке.
7.5.2. При хранении печатей и штампов принимаются меры, обеспечивающие их сохранность и исключающие возможность их хищения или использования посторонними лицами.
7.5.3. Запрещается хранить печати и штампы в столах, ящиках, передавать их на хранение лицам, не имеющим на это право.
7.5.4. При утере печати или штампа незамедлительно в письменном
виде ставится в известность Министра.
7.6. Передача, замена и уничтожение печатей и штампов
7.6.1. Замена печатей и (или) штампов производится на основании разрешения должностного лица Министерства.
7.6.2. Заказ на изготовление новых печатей и (или) штампов оформляется в соответствии с подразделом 7.4 настоящего раздела.
7.6.3. В случае ликвидации подразделения или прекращения деятельности в результате реорганизации имеющиеся у него в наличии печати и
штампы подлежат передаче в департамент финансового обеспечения и экономического развития для последующего уничтожения по акту.
Способ уничтожения определяется комиссией, которая создаётся
должностным лицом Министерства.
Уничтожение печатей и (или) штампов предполагает полное разрушение их печатающей поверхности и формы, не допускающее возможности их
восстановления и дальнейшего использования.
7.6.4. В составленном акте об уничтожении печатей и (или) штампов должны быть указаны время и место уничтожения, состав комиссии, основание уничтожения печатей и (или) штампов, наименование и оттиски уничтоженных
печатей и (или) штампов, способ уничтожения, подписи членов комиссии.
Акт подшивается в дело «Акты о выделении к уничтожению документов, печатей и штампов», которое хранится вместе с печатями, штампами и
журналом их учёта.
Указанный акт является основанием для внесения отметки об уничтожении печати, штампа в журнал учёта.
7.7. Контроль состояния учёта, использования
и хранения печатей и штампов
7.7.1. Проверка наличия и контроль за правильностью использования
печатей и штампов в подразделениях осуществляются департаментом финансового, правового и административного обеспечения.
Результаты проверок рассматриваются комиссией по уничтожению печатей, штампов и бланков и оформляются протоколом.
7.7.2. При переводе, увольнении сотрудника, ответственного за учёт, использование и хранение печатей и штампов, руководитель подразделения
создаёт комиссию для проверки соответствия фактического наличия печатей
и штампов, переданных на хранение указанному сотруднику, записям
в журнале учёта выдачи печатей и штампов.
Результаты проверки отражаются в акте приёма-передачи печатей
и штампов другому сотруднику, назначенному ответственным за их учёт,
использование и хранение, с приложением оттисков передаваемых печатей
и штампов.
7.7.3. В случае ненадлежащих учёта и условий хранения печатей
и штампов, повлёкших их порчу или утрату, проводится служебная проверка
с привлечением к ответственности лиц, по вине которых наступили указанные последствия.
8. Учёт объёма документооборота
8.1. Объём документооборота составляет количество документов, по-
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4.5. Регистрация и учёт внутренних документов
4.5.1. Регистрация протоколов Министерства осуществляется канцелярией. Протоколам заседаний присваиваются порядковые номера в пределах
календарного года по каждому виду протоколов отдельно. Протоколы подшиваются в дела в соответствии с номенклатурой дел по мере их поступления.
Регистрация протоколов рабочих совещаний, заседаний, поручений
осуществляется в канцелярии в СЭД.
Протоколам,
поручениям
присваивается
номер,
состоящий
из порядкового номера в пределах календарного года и буквенного индекса
«ПС», например: 580-ПС.
4.5.2. Подписанные договоры (соглашения) по экономическим, научным, культурным связям, трудовые договоры, договоры по обучению регистрируются в журнале и хранятся в департаменте финансового, правового и
административного обеспечения.
Регистрация внутренних документов осуществляется в СЭД.
4.5.3. Служебные контракты с государственными гражданскими служащими регистрируются и хранятся в департаменте финансового, правового и
административного обеспечения.
4.5.4. Доверенности на право совершения действий от имени Министерства, представления интересов Министерства в государственных, общественных и судебных органах регистрируются в департаменте финансового,
правового и административного обеспечения.
Зарегистрированный оригинал доверенности выдаётся под роспись, а
копия остаётся на хранении в департаменте финансового, правового и административного обеспечения.
4.5.5. Другие виды внутренних документов (акты, справки, сводки, докладные, служебные записки, должностные инструкции и регламенты и др.)
регистрируются в канцелярии с добавлением буквенного индекса «вн» (например, 73-ИОГВ-08-01/144вн).
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водство на почту по списку (реестру), простая корреспонденция регистрируется в журнале отправки.
Документы, направляемые почтовой связью в один адрес, вкладываются в один конверт.
4.4.6. Обработка документов для отправки почтовой связью осуществляется в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи.
4.4.7. Отправка ответа заявителю осуществляется простым письмом в течение 1 рабочего дня с момента регистрации и передается организации осуществляющей почтовую (курьерскую) деятельность по списку (реестру).
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База данных «Внутренние документы» СЭД включает в себя переписку:
Внутри Министерства; внутри исполнительных органов государственной власти Ульяновской области;
между Правительством Ульяновской области и исполнительными органами государственной власти Ульяновской области;
между исполнительными органами государственной власти Ульяновской области.
Документы, не относящиеся к базе данных «Внутренние документы»,
регистрируются в модуле «Входящая корреспонденция» СЭД.
В нижнем правом углу первого листа документа проставляется регистрационный штамп с указанием даты регистрации документа и входящего
регистрационного номера.
При регистрации документа в СЭД осуществляется преобразование текста документа, поступившего на бумажном носителе, в электронную форму (путём сканирования документа), заполняется электронная
регистрационно-контрольная карточка.
Перечень входящих документов, подлежащих преобразованию в электронную форму при регистрации, приведён в приложении № 25 к Инструкции.
4.2.11. Факсограммы регистрируются так же, как и служебная документация. Факсограмма с неразборчивым текстом регистрации не подлежит.
Приглашения регистрируются так же, как и служебная документация,
если они не оформлены в виде открыток.
4.2.12. Документы, поступившие по электронной почте, регистрируются с соблюдением правил и регистрационных форм, установленных для
документов на бумажных носителях. На документе должны быть указаны
следующие сведения: адресат, его почтовый адрес, вид документа (кроме
письма), регистрационный номер и дата, должность и фамилия лица, подписавшего документ, электронный адрес организации и электронная подпись (далее - ЭП) автора.
4.2.13. В случае поступления документов в подразделение напрямую,
минуя Приёмную, документы должны быть переданы специалистом отделов на регистрацию в Приёмную незамедлительно.
4.2.14. Письменные обращения граждан, письма членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области, депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области, письма других организаций, касающиеся вопросов обращений граждан, передаются для регистрации в канцелярию.
4.2.15. После регистрации оригиналы документов в течение дня передаются в приёмные руководителей и подразделения через уполномоченных в надлежащем порядке лиц под роспись в журнале. Телеграммы и
срочные документы доставляются адресатам лично и копии направляются
незамедлительно по электронным адресам.
Документы с резолюциями Губернатора Ульяновской области передаются исполнителям на бумажном носителе или по средствам электронной
связи через электронную почту.
Подразделения получают документы от канцелярии через уполномоченных в надлежащем порядке лиц.
4.2.16. Ошибочно направленные в подразделения документы незамедлительно возвращаются с соответствующей пометкой в Приёмную Министра.
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ступивших в министерстве и созданных в подразделениях за определённый
период времени. в объёме документооборота учитываются все входящие,
исходящие и внутренние документы (как регистрируемые, так и не подлежащие регистрации).
8.2. за единицу учёта количества документов принимается сам документ без учёта копий, создаваемых при печатании и размножении.
учёт количества документов проводится в целом по министерству.
8.3. сотрудники канцелярии, осуществляющие регистрацию отдельных
видов документов, ежегодно, следующего за отчётным годом, представляют
министру данные о количестве зарегистрированных документов.
9. Документальный фонд министерства
министерство формирует свой документальный фонд из образующихся в процессе его деятельности документов, разрабатывает и утверждает по
согласованию с экспертно-проверочной комиссией министерства искусства и культурной политики ульяновской области (далее - Эпк) перечень
документов, образующихся в процессе его деятельности, с указанием сроков их хранения.
9.1. составление номенклатуры дел
9.1.1. формирование документального фонда министерства осуществляется канцелярией путём составления номенклатуры дел, формирования и
оформления дел, обеспечения их сохранности, учёта и передачи дел в архив.
9.1.2. номенклатура дел - систематизированный перечень заголовков
дел, заводимых в подразделениях, с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке.
9.1.3. по срокам хранения все дела можно разделить на следующие
группы:
1) дела постоянного хранения;
2) дела временного хранения:
а) со сроком хранения свыше 10 лет (далее - дела долговременного хранения);
б) со сроком хранения до 10 лет включительно (далее - дела кратковременного хранения);
3) дела по личному составу (распоряжения о приёме, увольнении, перемещении; лицевые счета по заработной плате; личные дела уволенных).
9.1.4. номенклатура дел предназначена для группировки исполненных
документов в дела, систематизации и учёта дел, определения сроков их хранения и является основой для составления описей дел постоянного хранения, долговременного хранения и дел по личному составу, а также для учёта
дел кратковременного хранения.
9.1.5. при составлении номенклатуры дел следует руководствоваться уставом ульяновской области, постановлением правительства ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-п «о министерстве строительства и архитектуры
ульяновской области», положениями о подразделениях, штатным расписанием
(структурой) министерства, планами и отчётами о работе, перечнями документов с указанием сроков хранения, типовыми (примерными) номенклатурами
дел, номенклатурами дел за предшествующие годы.
9.1.6. в министерстве составляются номенклатуры дел подразделений
(приложение № 27 к инструкции) и сводная номенклатура дел министерства
(далее - сводная номенклатура дел) (приложение № 28 к инструкции).
номенклатура дел подразделения на следующий календарный год разрабатывается до 01 ноября текущего года ответственным исполнителем,
подписывается руководителем подразделения и представляется сотруднику ответственному за делопроизводство для составления сводной номенклатуры дел.
ответственность за составление номенклатуры дел в подразделениях
возлагается на их руководителей.
вновь образованное подразделение обязано в течение 3-х месячный
срок разработать номенклатуру дел и представить на согласование в постоянно действующую экспертную комиссию министерства (далее - Эк).
9.1.7. сводная номенклатура дел составляется ответственным за делопроизводство на основе номенклатур дел подразделений, согласовывается с
Эк, представляется Эпк на согласование и утверждается министром.
9.1.8. после утверждения сводной номенклатуры дел подразделения получают выписки из соответствующих её разделов для использования в работе.
9.1.9. новая номенклатура дел утверждается министром и вводится в
действие с 01 января следующего календарного года.
в случае изменения функций и (или) структуры министерства составляется новая сводная номенклатура дел.
сводная номенклатура дел согласовывается с Эпк не реже одного раза
в пять лет.
9.1.10. сводная номенклатура дел печатается в трёх экземплярах. первый экземпляр, утверждённый министром, является документом постоянного срока хранения, второй экземпляр используется в архиве, третий
передаётся в областное государственное бюджетное учреждение «Государственный архив ульяновской области».
рабочие экземпляры сводной номенклатуры дел могут вестись в электронном виде.
9.1.11. в сводной номенклатуре дел разделы расположены в соответствии с утверждённой структурой и штатным расписанием министерства.
названиями разделов сводной номенклатуры дел являются названия подразделений.
9.1.12. в сводную номенклатуру дел включаются заголовки дел, отражающие все документируемые участки работы подразделений.
Графы номенклатуры дел заполняются следующим образом.
в графе 1 «индекс дела» проставляются индексы каждого дела, включённого в сводную номенклатуру дел. индекс дела состоит из установленного в правительстве ульяновской области цифрового обозначения
министерства, установленного в министерстве цифрового обозначения
подразделения, утверждённого министром, и порядкового номера заголовка дела по номенклатуре в пределах подразделения. индексы дел обозначаются арабскими цифрами, например:
05-03, где:
05 - обозначение подразделения;
03 - порядковый номер дела в разделе сводной номенклатуры дел.
в сводной номенклатуре дел рекомендуется сохранять одинаковые индексы для однородных дел в пределах разных подразделений.
Дела по вопросам, не разрешённым в течение одного года, являются
«переходящими» и вносятся в сводную номенклатуру дел следующего года
с тем же индексом.
в графу 2 «заголовок дела» сводной номенклатуры дел включаются заголовки дел (томов, частей).
заголовок дела должен чётко, в обобщённой форме отражать основное
содержание и состав документов дела.
порядок расположения заголовков дел внутри разделов и подразделов
сводной номенклатуры дел определяется степенью важности документов,
составляющих дела, и их взаимосвязью.
в начале раздела располагаются заголовки дел, содержащих учредительные, организационно-правовые и распорядительные документы, нормативные правовые акты, плановые и отчётные документы, переписку, номенклатуру дел, контрольные карточки или другие учётные документы.
не допускается употребление в заголовке дела неконкретных формулировок («разные материалы», «общая переписка»).
заголовок дела состоит из элементов, располагаемых в следующей последовательности: вид дела (переписка, журнал и т.д.) или разновидность
документов (протоколы, распоряжения и т.д.); название подразделения
(разработчика документов); название организации, которой будут адресованы или от которой будут получены документы (адресат или корреспондент документа); краткое содержание документов дела; название местности
(территории), с которой связано содержание документов дела; дата, период,
к которым относятся документы дела; указание на копийность документа.
в заголовках дел, содержащих нормативную правовую, организационнораспорядительную документацию, указываются вид документа и автор, например: «приказы министерства строительства и архитектуры ульяновской области по основной деятельности».
(Продолжение следует.)

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

организатор торгов - ооо «партнер», юридический адрес: 125284,
г. москва, 1-й Хорошевский проезд, д. 6, кв. 26, тел. 8-917-935-27-50, сообщает о проведении аукциона (с открытой формой подачи предложений
по цене и по составу участников), который состоится 17.04.2019 г. в 10.00
на Этп www.roslikvid.ru. предмет торгов (недвижимое имущество, арестованное судебными приставами-исполнителями, заложенное в пользу
кредитных организаций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют): - ульяновская область, ульяновский район, с. тетюшское, ул. Школьная д.4 кв.38, кадастровый номер: 73 19 051406 050000320001 003805, общей площадью 32.44 кв. м. нач. цена - 416000 руб. (47-у, логинова и.в.);
- квартира по адресу г. ульяновск, проспект ленинского комсомола, д. 1
кв. 140, площадь 65.2 кв. м, кадастровый номер 73:24:021001:1668, этаж №
8, 3 комнаты. нач. цена - 2 176 800 руб. (126-у, кортикова а.с.); - квартира
распол. по адресу: г. ульяновск, ул. отрадная, д. 79.,кв. 236, кадастровый
номер: 73:24:030907:3775,56.1 кв. м. нач. цена - 2 130 000 руб. (188-у, Грошева с.а.). прием заявок по данным лотам осуществляется по 08.04.2019
г. итоги приема заявок будут подведены 11.04.2019 г.
организатор торгов - ооо «партнер» юридический адрес: 125284,
г. москва, 1-й Хорошевский проезд, д. 6, кв. 26, тел. 8-917-935-27-50, сообщает о проведении аукциона (с открытой формой подачи предложений
по цене и по составу участников), который состоится 26.04.2019 г. в 10.00
на Этп www.roslikvid.ru. предмет торгов (движимое имущество, арестованное судебными приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных организаций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют):
- MADROG KD 3D - укладочный комбайн для поверхностной обработки,
прицеп со специализированным кузовом, 2013 г.в., птс 77 ун 545273, г.н.
73ам92-24. нач. цена - 5370000 руб. (130-у, оГкп «корпорация развития
коммунального комплекса ульяновской области»); - автомобиль Lifan
Smily, 2011 г.в., VIN NX9W113300B0002192, двигатель 110402818, кузов
X9W113300B0002192. нач. цена - 118000 руб. (128-у, варданян л.с.); - автобетоносмеситель 58147Z на Шасси камаз 65115-62,2011
г.в..,VIN Х68581472в0005519. нач. цена - 1 501 000 руб. (129-у, пртюков
а.Г.); - бетоносмесительнЫй узел з5.40,2008 г.в., паспорт
сл-бсу 35.01.00.00.000 пс. нач. цена - 9600000 руб. (129-у, пртюков
а.Г.); - а/м мицубиси ASX 1,8; г/н в028Ха73, белого цвета, г.в.2013. нач.
цена - 820 000 руб. (187-у, пуйгин п.а.); - автомобиль Шевроле круз, г/н
а426св73, 2012 г.в., синего цвета, категория в, VIN XUFJA696JC3059151.
нач. цена - 319 000 руб. (185-у, абросимов е.в.); - транспортное средство
автомобиль марки Citroen C-Elysee, выпуск 2013 года, идентификационный №VF7DDNFP0DJ52434. нач. цена - 372 200 руб. (186-у, назарова
м.а.); прием заявок по данным лотам осуществляется по 19.04.2019 г.
итоги приема заявок будут подведены 23.04.2019 г.
после поступления на счет организатора торгов денежных средств от
победителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор куплипродажи (сроки подписания договора купли-продажи - в течение 5 дней
с момента оплаты или не ранее 10 дней со дня подписания протокола об
определении победителя, в зависимости от типа торгов). Шаг аукциона 1% от начальной цены предмета торгов. участники торгов подают предложения с установленного организатором времени начала торгов. разница
между последним принятым предложением и текущим предложением
участника должна быть равна шагу аукциона. участник не может сделать
два предложения о цене подряд. торги завершаются, если в течение 10 (десяти) минут не было подано ни одного предложения о цене. победителем
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем
в день проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в
котором указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного на торгах имущества. победитель торгов должен в течение
пяти дней после окончания торгов внести сумму, за которую им куплено
заложенное имущество, за вычетом ранее внесенного задатка. Для участия
в аукционе лицо, зарегистрированное на Этп, оплачивает гарантийное
обеспечение на реквизиты: получатель: ооо «межрегиональный тендерный центр», инн: 1659095905, кпп: 166001001, оГрн 1091690045567,
расчетный: № 40702810307500003458, название банка: филиал точка
пао банка «финансовая корпорация открытие», бик: 044525999, Город: москва, корр. счет: 30101810845250000999 в Гу банка россии
по Цфо, с указанием назначения платежа, не позднее даты, указанной
в информационном сообщении; представляет надлежаще оформленную
заявку по форме, установленной организатором торгов, с приложением
всех указанных в ней и надлежаще оформленных документов. подача заявки и документов осуществляется посредством системы электронного
документооборота на сайте ww.roslikvid.ru в соответствии с регламентом
электронной площадки и принимаются в электронном виде, подписанные
должностным лицом заявителя (для юр. лиц) или заявителем (для физ.
лица). заключение договора о задатке - в соответствии с действующим
законодательством. по итогам приема заявок принимаются решения о
допуске/недопуске заявителей к участию в торгах. обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя. основаниями для
недопуска к торгам являются непоступление гарантийного обеспечения в
указанный в настоящем объявлении срок, представление неполного пакета документов, либо ненадлежаще оформленных документов, предусмотренных формой заявки. Документы, содержащие помарки, исправления
и т.п., не рассматриваются.
финансовый управляющий вальбом олег николаевич (инн
732711592420, снилс 113-659-853 71, почтовый адрес: 432054, г. ульяновск, а/я 1426) - член нп сопау «альянс управляющих» (оГрн сро
1032307154285, инн сро 2312102570, место нахождения: 350015, г. краснодар, ул. северная, д. 309), действующий на основании решения арбитражного суда ульяновской области от 06.03.2018 г. по делу № а72-1325/2018
уведомляет о том, что повторные торги по продаже имущества должника
Дмитриевой натальи михайловны - доля в уставном капитале ооо «новосельское» (оГрн 1037300740278) в размере 0,31%, номинальной стоимостью
150,00 руб. - реализовано на торгах по стоимости 2 044,75 руб., победителем
торгов признан минзилевский виктор федорович, зарегистрированный по
адресу: республика татарстан, г. казань, ул. молодогвардейская, д. 20, кв. 4,
т.к. представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которое выше цены в соответствующем периоде,
а также выше предложения другого участника торгов. с победителем торгов
заключен договор купли-продажи. отсутствует заинтересованность заявителя по отношению к должнику, к кредиторам, финансовому управляющему.
финансовый управляющий, а также саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является финансовый управляющий, не участвуют в капитале заявителя.
поправка
в извещении, опубликованном в № 20 (24.192) «уп» от 22.03.2019 г.,
от кадастрового инженера никашиной елены николаевны, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, ульяновская обл.,
сурский район, р.п. сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон:
8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199,
строку: «выполняются кадастровые работы в связи с образованием 1 (одного)
земельного участка ориентировочной общей площадью 54,0 га, путем выдела
в счет 6 (шести) долей в праве общей долевой собственности из земельного
участка с кадастровым номером 73:17:012401:12» правильно следует читать:
«выполняются кадастровые работы в связи с образованием 2 (двух) земельных участков ориентировочной общей площадью 54,0 га, путем выдела в счет
6 (шести) долей в праве общей долевой собственности из земельного участка
с кадастровым номером 73:17:012401:12».
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кадастровым инженером сюндюковым олегом ивановичем, 433810,
ульяновская область, р.п. николаевка, ул. комсомольская, д. 47, кв. 13,
master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002, квалификационный аттестат
№73-14-231 в отношении земельного участка, входящего в состав землепользования с кадастровым № 73:09:013901:29, категория земель - земли
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: ульяновская область, николаевский район, спк «искра», выполнены работы по
подготовке проекта межевания земельных участков.
участок расположен в кадастровом квартале 73:09:013901. местоположение: установлено относительно ориентира. почтовый адрес ориентира: ульяновская область, николаевский район, мо «никулинское
сельское поселение».
заказчиком проекта межевания земельных участков является рахмаев Хамит умярович, ульяновская область, николаевский район, с. большой Чирклей, ул. Железнодорожная, дом 21.
с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: ульяновская область, р.п. николаевка, ул. комсомольская,
д. 47, кв. 13, тел. +7 9374532002 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.
предложения по доработке проекта межевания земельных участков и возражения относительно местоположения границ и размера выделяемых земельных участков принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433810,
ульяновская область, р.п. николаевка, ул. комсомольская, д. 47, кв. 13,
master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002.
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 433810,
ульяновская область р.п. николаевка, ул. комсомольская, д. 47, кв. 13,
24 апреля 2019 г. в 10.00.
при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

кадастровым инженером сюндюковым олегом ивановичем, 433810,
ульяновская область, р.п. николаевка, ул. комсомольская, д. 47, кв. 13,
master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002, квалификационный аттестат
№ 73-14-231 в отношении земельного участка, входящего в состав землепользования с кадастровым № 73:09:013101:1, категория земель - земли
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: ульяновская область, николаевский район, сХпп «поникское», выполнены работы по подготовке проекта межевания земельных участков.
участок расположен в пределах кадастрового квартала 73:09:013101.
местоположение: установлено относительно ориентира. почтовый адрес
ориентира: ульяновская область, николаевский район, мо «николаевское
городское поселение».
заказчиком проекта межевания земельных участков является пыренков петр борисович (433810, рф, ульяновская область, николаевский
район, д. федоровка, ул. рабочая, д. 4).
с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: ульяновская область, р.п. николаевка, ул. комсомольская,
д. 47, кв. 13, тел. +7 9374532002 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.
предложения по доработке проекта межевания земельных участков и возражения относительно местоположения границ и размера выделяемых
земельных участков принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433810,
ульяновская область, р.п. николаевка, ул. комсомольская, д. 47, кв. 13,
master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002.
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, ульяновская область р.п. николаевка, ул. комсомольская, д. 47, кв. 13 24 апреля
2019 г. в 10.00.
при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:

административное исковое заявление акционерного общества
«симбирский патронный завод» о признании недействующими в части
нормативных правовых актов удовлетворить.
признать недействующими со дня принятия пункты 6141, 11588,
11601 перечня объектов недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость,
на 2018 год, утвержденного приказом агентства государственного
имущества и земельных отношений ульяновской области № 157-поД
от 27 ноября 2017 года.
признать недействующими со дня принятия пункты 3420, 6099,
6105 перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год,
утвержденного приказом агентства государственного имущества и
земельных отношений ульяновской области № 167-поД от 27 ноября
2018 года.
взыскать с агентства государственного имущества ульяновской
области в пользу акционерного общества «симбирский патронный
завод» в возмещение расходов по уплате государственной пошлины
9000 рублей.
сообщение о принятии настоящего решения подлежит
опубликованию в течение одного месяца со дня его вступления в
законную силу в газете «ульяновская правда».
решение может быть обжаловано в судебную коллегию по
административным делам верховного суда российской федерации
через ульяновский областной суд в течение месяца со дня принятия
решения в окончательной форме.
Судья О.Е. Кинчарова

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:

административное исковое заявление общества с ограниченной
ответственностью «уралец» о признании недействующим в части
нормативного правового акта удовлетворить.
признать недействующим со дня принятия
пункт 12444
перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год,
утвержденного приказом агентства государственного имущества и
земельных отношений ульяновской области № 157-поД от 27 ноября
2017 года.
взыскать с агентства государственного имущества ульяновской
области в пользу общества с ограниченной ответственностью
«уралец» в
возмещение расходов по уплате государственной
пошлины 4500 рублей.
сообщение о принятии настоящего решения подлежит
опубликованию в течение одного месяца со дня его вступления в
законную силу в газете «ульяновская правда».
решение может быть обжаловано в судебную коллегию по
административным делам верховного суда российской федерации
через ульяновский областной суд в течение месяца со дня принятия
решения в окончательной форме.
Судья О.Е. Кинчарова
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